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Единый государственный экзамен 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа по английскому языку состоит из четырёх раз-

делов («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 правиль-

ного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а затем пе-

ренесите в бланк ответов № 1. 

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

образцу в виде последовательности цифр. Эту последовательность цифр за-

пишите 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 ра-

боты, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

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

бой небольшую письменную работу (написание личного письма и письмен-

ного высказывания с элементами рассуждения). В бланке ответов № 2 ука-

жите 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. По-

старайтесь 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! 

Раздел 2. Чтение 

Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. Зане-

сите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. 

В задании один заголовок лишний. 

1. Carefully Preserved 

2. The Emblem with an Animal  

3. The City of Brides 

4. The Cradle of the Tsar Dynasty   

5. The Oldest Town 

6. The Religious Centre 

7. The Market Town 

8. The Home Town of an Artist  

A. Sergiev Posad was built around the Trinity Monastery of St. Sergius. Dating 

back to 1340, the monastery is one of Russia’s most important historical land-

marks. The town possesses a variety of 12th-17th century buildings and visitors 

today still get a real feeling of Medieval Russia. The dominating structure of the 

monastery is the massive, blue domed and gold starred Assumption cathedral, built 

in the 16th century. Adjacent is the tomb of Boris Godunov and his family. The 

monastery is still a place of spiritual pilgrimage. 

B. Rostov Velikiy (Rostov the Great) is an ancient Russian town located on the 

‘Nero’ lake. The history of this place started four thousand years ago, when the 

first tribes stayed next to the lake. Until the 11th century the territory of Rostov 

was inhabited by the Finn-Ugors ‘Meryans’ people, and the town was founded by 

them. Rostov was first mentioned in Russian chronicles in 862. It is a sleepy town 

with some magnificent buildings. The focal point of the town is the Kremlin. Its 

churches are good examples of ancient Russian architecture. 

C. The name of Suzdal appeared in the annals for the first time in 1024. The first 

stone church was built here in the 12th century. In Suzdal there are 33 churches, 5 

monasteries, 7 chapels and no modern construction in the centre of the town. Su-

zdal is officially protected from industry, and the old architecture and buildings 

are kept intact. Suzdal is the town that was awarded The Golden Apple Prize for 

preservation of its architectural ensemble and tourist development in the area. 

D. Ples is a small town located in a picturesque area on the banks of the river 

Volga. It is an ideal place for a picnic or a walking tour, fishing or boat trips. There 

you can take a traditional Russian steam bath (called ‘banya’), have an opportunity 

to learn the art of Russian cooking or enjoy painting classes. Ivan Levitan lived in 

Ples and was inspired by the local nature to paint his famous landscapes. Activities 
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in the area include visits to Levitan’s museum and the museum of medieval Rus-

sian family life. 

E. Kostroma, originated in the 12th century, is situated on the left bank of the river 

Volga. In 1613 Mikhail Romanov came to Kostroma with his mother, a nun, called 

Marfa. They were hiding from Poles and numerous other groups of outlaws, who 

were roaming Russia at the time. After daylong talks with his mother, who was 

against the idea of her son ruling the country, Mikhail finally consented to take the 

crown and thus became the first Tsar of the Romanov dynasty. 

F. Yaroslavl is a large, quiet old town, which is much more metropolitan than the 

other cities of the Golden Ring. The main place of interest is the monastery, 

founded in the 12th century. The town itself was founded in 1010. According to 

legend, Yaroslavl the Wise wanted to have a trading town in this area. However, 

the locals responded by sending a sacred bear to stop him. Yaroslavl was not afraid 

of the bear and killed it with an axe. Then he founded a town on this spot and the 

symbol of the bear was included in his coat of arms. 

G. The village of Ivanovo was first mentioned in Russian chronicles in 1561. The 

in habitants were fishing, hunting and trading, but their main occupation was mak-

ing cloths. The first cloth manufacture was built in the village in 1741 by a peasant 

who made a fortune from selling home made cloths. That’s when the glory of Iva-

novo took off: the village started to sell its fabrics all over Russia. Ivanovo is still 

one of the main textile centres of Russia. Interestingly, there are more women than 

men in the city as they all work in the textile industry. 

  

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. За-

несите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в 

таблицу. 

Russian souvenirs 

Russia is famous for its diversity, as well as its hospitality. The best way to 

show Russia to someone is to bring home something special. Matryoshka and bal-

alaika are quite stereotypical presents. There are many other goods 

A_______________________.  

Woolen shawls have always been popular in Russia because of cold winters. 

The shawls made in Pavlovsky Posad, B_______________________, are consid-

ered to be a traditional Russian gift. Woolen shawls and scarves have been made 

there since 1795. A wide shawl with a beautiful original pattern on it may be used 

like a blanket. It is nice to cover oneself up with it sitting in the armchair, watching 

a movie, C_______________________. The Pavlovsky Posad manufacture pro-

duces scarves for men as well. They can be bought through the Internet, or in brand 

stores, D_______________________. 

Belyovskaya pastila is a souvenir E_______________________. It has been 

made since the 19th century in the town of Belyov near Tula. This is a very special 

kind of Russian confection. Though it is called “pastila”, it is not a marshmallow 

style delicacy. Belyovskaya pastila is made of dried apples. After they have been 

dried, they are mixed with egg whites and sugar and whipped. Belyovskaya pastila 

is similar to a cake, F_______________________ of apples. It is considered to be 

a natural product, and it is not of average price. Tourists can buy this kind of sweet 

at some confectioner’s shops throughout Moscow. 

1. that one may buy in Moscow as a souvenir 

2. which are situated in the centre of Moscow 

3. that pleases the people with a sweet tooth 

4. although it has a slightly sour taste 

5. which is a town not very far from Moscow 

6. riding a bike around the villages in Russia 

7. reading a book, or drinking coffee or tea 

 

Ответ: 

A B C D E F 

      

 

Прочитайте текст и выполните задания 12–18. В каждом задании запи-

шите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному 

Вами варианту ответа. 

The definitive guide to Scotland 

During the London Olympics, when excited sports fanatics (and their unfortu-
nate relatives) flooded through the arrival gates of nearly all British airports and 
engaged in such thrilling activities as taking pictures of red phone boxes and riding 
the bus, it came to my attention (and the attention of many other British citizens, 
I dare say), that many tourists arrive to the U.K. with certain erroneous expecta-
tions of what awaits them. 

The disappointment is evident on tourists' faces as they travel through the coun-
try, discovering that the Queen does not walk her Corgis up The Mall, our police-
men will very rarely (if ever) say "Alio, alio," and that most of us will not ask a 
stranger in for a cup of tea and a biscuit when you arrive on our doorstep. That 
said, however, nothing really disappoints a tourist more than a visit to the myste-
rious land of Scotland. 

Having lived in Scotland for all of my 16 years, I have come to believe that I 
am an expert in all things Scottish, and therefore I think it is only right that I help 
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the youth of America (and elsewhere) obtain a more realistic view of what to ex-
pect when visiting "up North." 

A good starting place in Scottish culture, I believe, is haggis. Haggis is a 
ghastly concoction of oatmeal, onions, pepper, suet, and, oh yes, sheep organs. 
That's right, haggis includes sheep's stomach, heart, liver, lungs, and windpipe. 
This delightful dish is normally served on Robert Burn's Night, when we all stand 
around in kilts and sing to it. 
 This brings me to the subject of kilts. Michael Mclntyre once joked that 

the Scottish invented the kilt in order to look the complete opposite of the English, 

who wore trousers. This may be true; I don't know. What I can tell you is that I am 

not currently wearing a kilt, nor is anyone in my family. Perhaps if I were to drive 

into a big town, I would find a man playing bagpipes in a kilt, or maybe see some 

guests in kilts at a wedding, but the average Scottish person does not wear a kilt 

on a daily basis. 

             Next, we have the aforementioned bagpipes. Pretty much everyone be-

lieves that all Scottish people love bagpipes. I do not. When played in a large field 

during, say, the Highland Games, I don't mind them. That's fine. It's quite jolly, 

everyone feels patriotic, and all is well. However, when they are played in a small 

room while someone is carrying a haggis to the table and my ears feel like they 

are about to bleed, I must say that I'm not very fond of them. The average tourist 

will see and hear bagpipes during their visit, but you probably won't see any young 

Scottish teenagers involved.  

Finally, we have the Scottish citizen in general. Most people imagine Scots to 
be ginger (meaning having red hair, which I don't), freckly (I am), bearded (I am 
not), and grumpy (I dare say that this is true - after all, it's always raining here). 
Sure, you may find some people during your visit who fit that description, but you 
may be surprised to find that most Scottish people look like your average non-
Scottish person. Are you shocked? I thought so. 
       There you go, a definitive guide to Scotland, as written by a very sarcastic 

teenager. I do hope it helps; please share it with your friends as I really don't want 

to have to hear another tourist say, "It's just like England, isn't it?" 

What inspired the author to write the text? 

1) Love for Olympics. 

2) Visitors' views on Britain. 

3) London's attractions. 

4) Conversations with sports fans. 

Ответ:  

According to the author, why were the tourists disappointed in Britain? 

1) The police officers were not friendly. 

2) Their anticipations were not met. 

3) They failed to meet the Queen. 

4) The famous English tea was not tasty. 

 

Ответ:  

 

The purpose of the text is to ...’ 

1) reveal the mysteries of the Scottish land. 

2) encourage tourists to visit Scotland. 

3) give a true account of Scottish culture. 

4) share a 16-year experience of living in Scotland. 

 

Ответ:  

 

The phrase "up North" in "... what to expect when visiting "up North." (paragraph 

3) refers to 

1) northern islands. 
2) North America. 
3) Scotland. 
4) north of England. 

 
Ответ: 

 

Which of the following statements about bagpipes is NOT true, according to the 

text? 

1) They may raise spirits during big sports events. 

2) They can make you feel proud of your country. 

3) Visitors are likely to hear them played. 

4) They are popular among young Scottish people. 

 

Ответ:  
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In what way is the author similar to a typical image of a Scottish person? 

1) He has freckles. 

2) He has red hair. 

3) He has a beard. 

4) He is cheerful. 

 

Ответ: 

 

Why does the author quote a tourist at the end of the text? 

1) To encourage people to read and share the article. 

2) To underline the annoyance at tourists' disappointments. 

3) To express a sarcastic attitude to Scottish sights. 

4) To stress the differences between Scotland and England. 

 

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 на задания 10 и 11 цифры записываются без пробелов, запя-

тых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в от-

дельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образ-

цами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необхо-

димо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозна-

ченных номерами 19–25, так, чтобы они грамматически соответство-

вали содержанию текстов. Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 19–25.  

Teeth Problems 

A Great Vacation 

For her summer vacation Sarah went to Hawaii with her family. 

It was the ________ time in her life, when she could go to the 

beach every day. 

 

ONE 

She learnt how to snorkel and saw lots of pretty fish in the ocean 

around her. One day she even saw a sea turtle while she 

________.  

 

 

SWIM 

Sarah’s favourite part of the trip ________ on the last night. 

She and her family went to a special dinner and a show called 

luau. 

HAPPEN 

What a treat! Sarah had the ________ summer vacation ever! GOOD 

 

 

  

 

 

 

 

Аlex’s mother was waiting impatiently for Alex to come home 

from school. “There you are!” she cried when he opened the 

door. She anxiously asked him where he ________. “I missed 

the bus and had to walk here,” Alex replied. 

 

 

BE 

“You have an orthodontist appointment today,” Alex’s mother 

said. “That means you ________ to leave school early,” she 

continued. 

 

SUPPOSE 

“I’ll be very happy when I no longer have to wear my braces,” 

Alex said. “ ________ too,” his mother replied tiredly. 

 

I 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатан-

ных заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 26–31, 

однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически соот-

ветствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 

словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из 

группы 26–31. 

Russian Weather 

Russian weather, particularly for foreigners, seems to be 

clouded in myths and legends. Russia is a huge country, span-

ning its ___________ zones from polar arctic to subtropical 

and everything in between. 

 

 

CLIMATE 

The capital of Russia, Moscow, has a continental climate, 

with great ________ in temperature between winter and sum-

mer months. 

 

VARY 

In mid summer, during July and August, temperatures are 

pleasantly warm, with _________________hot spells. 

 

OCCASION 

Winters differ __________, with only about six hours of day-

light in the middle of the season and temperatures recorded at 

way below freezing point. 

DRASTIC 

The image of Moscow weather is so dominated by the snow 

that _______ often underestimate the warmth of Moscow 

summers. 

 

VISIT 

While the summer attracts the _______________ of tourists, 

many Moscow residents would suggest spring and early au-

tumn as the best time to visit Moscow. 

MAJOR 

 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти 

номера соответствуют заданиям 32–38, в которых представлены воз-

можные варианты ответов. Запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 

4, соответствующую выбранному Вами варианту ответа. 

Once in a lifetime 

I was told my father was killed in the war. Whenever I questioned my 

mother about his death, she didn't 32  ____________any more than that he had 

been killed fighting on the Western Front only days before the peace treaty with 

Germany was signed. Grandma said my dad had been a brave man, and once when 

we were 33  ____________in the house she showed me his medals. My grandpa 

rarely 34  ____________an opinion on anything, but then he was hard of hearing 

so he might not have heard the question in the first place. 

             The only man I can 35  ____________was my uncle Stan who used to sit 

at the top of the table at breakfast time. When he left in the morning, 36  

____________to follow him to the city docks where he worked. Every day I spent 

at the dockyard was an adventure. Cargo ships came from distant lands and un-

loaded their wares: rice, sugar, bananas and many other things I'd never heard of. 

Once the holds had been emptied, the dockers would load them with salt, tin, 37  

____________coal (my least favourite because it was an obvious clue to what I've 

been doing all day and annoyed my mother), before they set off again. I always 

wanted to help my uncle Stan unload 38  ____________ship had docked that 

morning but he just laughed, saying "All in good time, my lad." It couldn't be soon 

enough for me. 

1) talk 2) speak 3) tell 4) say 

 

Ответ: 

 

1) single  2) only 3) lonely  4) alone 

 

Ответ:  

 

1) offered 2) proposed 3) requested 4) remind 

 

Ответ:  

 

1) recover 2) repeat 3) remember 4) remind 

 

Ответ:  

 

1) used 2) kept 3) held 4) made 

 

Ответ:  
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1) still 2) even 3) just 4) yet 

 

Ответ: 

 

1) whatever 2) wherever 3) whenever 4) whoever 

 

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 об-

разцами. 

Раздел 4. Письмо 

Для ответов на задания 39 и 40 используйте бланк ответов № 2. Черно-

вые пометки могут делаться прямо на листе с заданиями, или можно 

использовать отдельный черновик. При выполнении заданий 39 и 40 осо-

бое 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. Тек-

сты 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 George who 

writes: 

 

… At school we are doing projects on famous singers from different coun-

tries. Could you tell me about any famous Russian singer? What is he or she 

famous for? How long has he / she been singing? Do you enjoy his/her songs? 

Have you ever been to his/her concerts? 

As for my school trip to Edinburgh last week, it was really wonderful… 

 

Write a letter to Erica.  

In your letter:  

 tell him about singer you admire most of all 

 ask 3 questions about his trip to Edinburgh 

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. 

Comment on one of the following statements.  

 

Video games develop your brain. 

Fact food is very popular among teenagers. However, many experts consider fast 

food harmful to our health.  

What is your opinion? Do you agree with 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 распро-

страняется 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) 

 

37 

38 

39 

40.1 

40.2 
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Система оценивания выполнения заданий письменной части экзамена-

ционной работы по английскому языку 

За верное выполнение каждого из заданий 3–9, 12–38 экзаменуемый по-

лучает 1 балл. Если в кратком ответе сделана орфографическая ошибка, от-

вет считается неверным. За неверный ответ или отсутствие ответа выставля-

ется 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 Раздел 3. Грамматика и лексика* 

№ за-

дания 
Ответ 

№ зада-

ния 
Ответ 

10 6518423 
19 hadbeen <или> 'dbeen 

<или> ’dbeen 

11 157234 20 weresupposed 

12 2 21 me <или> Me  

13 2 22 first 

14 3 23 wasswimming 

15 3 24 happened 

16 4 25 best 

17 1 26 climatic 

18 2 27 variation 
 

№ задания Ответ 

28 occasional 

29 drastically 

30 visitors 

31 majority 

32 4 

33 4 

34 1 

35 3 

36 1 

37 2 

38 1 

                                                           
*Написание ответов (без пробелов и знаков препинания) соответствует инструкции 

ФЦТ по заполнению бланка ответов № 1 

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 коммуни-

кативной задачи 

Организация тек-

ста 

Языковое оформ-

ление текста 

 К1 К2 К3 

2 Задание выполнено 

полностью: содер-

жание отражает все 

аспекты, указанные в 

задании (даны пол-

ные и точные ответы 

на все вопросы, за-

даны правильно три 

вопроса по ука-зан-

ной теме); стиле-вое 

оформление речи вы-

брано правильно с 

учётом цели выска-

зывания и адресата; 

соблюдены принятые 

в языке нормы вежли- 

вости (допускается 1 

неполный или неточ-

ный аспект) 

Высказывание ло-

гично; средства ло-

гической связи ис-

пользованы пра-

вильно; текст верно 

разделён на абзацы; 

структурное офор-

мление текста соот-

ветствует нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка 

(допускается 1 ло-

гическая ошибка, 

ИЛИ 1 нарушение 

деления на абзацы, 

ИЛИ 1 нарушение в 

средствах логичес-

кой связи, ИЛИ 1 

нарушение приня-

тых норм оформле-

ния личного пись-

ма) 

Используемый сло-

варный запас и грам-

матические струк-

туры соответствуют 

базовому уровню 

сложности задания, 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют (допус-

кается 1–2 лексико-

грамматические 

ошибки 

И/ИЛИ 1–2 орфогра-

фические и пунктуа-

ционные ошибки) 

1 Задание выполнено 

не полностью: со-

держание отражает 

не все аспекты, ука-

занные в задании (бо-

лее одного аспекта 

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются недо-

статки/ошибки в ис-

пользовании 

средств логической 

связи, их выбор 

Используемый сло-

варный запас и грам-

матические струк-

туры не полностью 

соответствуют базо-

вому уровню сложно-

сти задания: имеется 
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раскрыто не полно-

стью или один аспект 

полностью отсут-

ствует); встречаются 

нарушения стилевого 

оформления речи или 

(и) принятых в языке 

норм вежливости. 

ограничен; деление 

текста на абзацы не-

логично/отсут-

ствует; имеются от-

дельные нарушения 

принятых норм 

оформления лич-

ного письма. 

3–4 лексико-грамма-

тические ошибки, 

И/ИЛИ имеется 3–4 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки 

  

0 Задание не выпол-

нено: 3 и более ас-

пекта содержания от-

сутствуют, ИЛИ 5 ас-

пектов раскрыты не 

полностью или не-

точно, ИЛИ ответ не 

соответствует требу-

емому объёму 

Имеются 3 и более 

логически ошибки, 

ИЛИ имеются 3 и 

более нарушений в 

средствах логиче-

ской связи, ИЛИ 

деление текста на 

абзацы отсут-

ствует, ИЛИ име-

ются 3 и более 

нарушения приня-

тых норм оформ-

лен 

Используемый сло-

варный запас и грам-

матические струк-

туры не соответ-

ствуют базовому 

уровню сложности 

задания: имеется 5 и 

более лексико-грам-

матических ошибок, 

И/ИЛИ имеется 5 и 

более орфографиче-

ских и пунктуацион-

ных 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 коммуникатив-

ной задачи 

Организация текста 

 К1 К2 

3 Задание выполнено полно-

стью: содержание отражает 

полно и точно все аспекты, 

указанные в задании; стиле-

вое оформление речи вы-

брано правильно (допуска-

ется 1 нарушение нейтраль-

ного стиля) 

Высказывание логично, средства 

логической связи использованы 

правильно, структура текста соот-

ветствует предложенному плану, 

текст правильно разделён на аб-

зацы 

2 Задание выполнено в 

основном: но 1–2 аспекта 

содержания, указанные в 

Высказывание в основном ло-

гично (имеется 1–2 логические 

ошибки), И/ИЛИ имеется 1–2 не-

достатка при использовании 

средств логической связи, И/ИЛИ 

задании, раскрыты не пол-

ностью или неточно; стиле-

вое оформление речи в ос-

новном правильно (допуска-

ется 2–3 нарушения 

нейтрального стиля) 

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 рас-

крыты неполно или неточно, 

ИЛИ 1 аспект не раскрыт, и 

1–2 аспекта содержания рас-

крыты неполно или неточно; 

имеются ошибки в стилевом 

оформлении речи (допуска-

ется 4 нарушения нейтраль-

ного стиля) 

В высказывании имеется 3–4 ло-

гические ошибки, И/ИЛИ име-

ется 3–4 ошибки в использовании 

средств логической связи, И/ИЛИ 

имеется 3–4 отклонения от пред-

ложенного плана, имеется 3–4 не-

достатка в делении текста на аб-

зацы 

0 Задание не выполнено: все 

случаи, не указанные в оце-

нивании на 1, 2 и 3 балла, 

ИЛИ ответ не соответствует 

требуемому объёму, ИЛИ бо-

лее 30% ответа имеет непро-

дуктивный характер (т.е. тек-

стуально совпадает с опубли-

кованным источником) 

В высказывании имеется 5 и бо-

лее логических ошибок И/ИЛИ 

имеется 5 и более ошибок в ис-

пользовании средств логической 

связи, И/ИЛИ предложенный 

план ответа полностью не соблю-

дается, И/ИЛИ деление текста на 

абзацы отсутствует 

 

Баллы Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

 К3 К4 К5 

3 Используемый словар-

ный запас соответ-

ствует высокому 

уровню сложности за-

дания, практически нет 

нарушений в использо-

вании лексики (допус-

кается 1 лексическая 

ошибка) 

Используемые грам 

матические сред-

ства соответствуют 

высокому уровню 

сложности задания, 

нарушений практи- 

чески нет (допуска- 

ется 1–2 не повторя-

ющиеся граммати-

ческие ошибки) 
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2 Используемый словар-

ный запас соответ-

ствует высокому 

уровню сложности за-

дания, однако имеется 

2–3 лексические 

ошибки, ИЛИ словар-

ный запас ограничен, 

но лексика использо-

вана правильно 

Используемы 

грамматические 

средства сооветст- 

вуют высокому 

уровню сложности 

задания, однако в 

тексте имеются 3-4 

грамматические 

ошибки 

Орфографические 

ошибки практиче-

ски отсутствуют. 

Текст разделён на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением (до-

пускаются 1 ор-

фографическая 

И/ИЛИ 1 пунктуа-

ционная ошибка) 

1 Используемый словар-

ный запас не вполне со-

ответствует высокому 

уровню сложности за-

дания, в тексте имеется 

4 лексические ошибки 

Используемые 

грамматические 

средства не вполне 

соответствуют вы-

сокому уровню 

сложности задания, 

в тексте имеется 5–7 

грамматических 

ошибок 

В тексте имеется 

2–4 орфографиче-

ские И/ИЛИ пунк-

туационные 

ошибки 

0 Используемый словар-

ный запас не соответ-

ствует высокому уров-

ню сложности задания, 

в тексте имеется 5 и 

более лексических 

ошибок 

 

Используемые 

грамматические 

средства не соответ-

ствуют высокому 

уровню сложности 

задания, имеются 8 

и более грамматиче-

ских 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 «Ор-

фография 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 эле-

ментами 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 коммуникатив-

ной задачи», и, соответственно, всё задание оценивается в 0 баллов. 

Текстуальным совпадением считается дословное совпадение отрезка пись-

менной 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 та-

кой параметр, как объём письменного текста, выраженный в количестве слов. 

Требуемый объём для личного письма в задании 39 – 100–140 слов; для развёр-

нутого письменного высказывания в задании 40 – 200–250 слов. Допустимое от-

клонение 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, про-

верке подлежит только та часть работы, которая соответствует требуемому объ-

ёму. 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 вышеука-

занным требованиям считаются все слова, с первого слова по последнее, вклю-

чая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В личном письме ад-

рес, 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., счита-

ются 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 аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования (приказ Ми-

нобрнауки 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 экзаме-

национной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экс-

пертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 

определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. 

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


Единый государственный экзамен, 2020 г. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №1 от 09.09.2019 10 / 10 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
 

 
 

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

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

0
0

2
2

4
 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о 

баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную ра-

боту». 

При оценке выполнения заданий письменной части третий эксперт назнача-

ется в следующих случаях. 

1. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за зада-

ние 39 по всем (трём) позициям оценивания данного задания, составляет 2 или 

более балла. В этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем трём пози-

циям оценивания задания 39. 

2. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за зада-

ние 40 по всем (пяти) позициям оценивания данного задания, составляет 4 или 

более баллов. В этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем пяти по-

зициям оценивания задания 40. 
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