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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.  

Желаем успеха! 

 

Раздел 2. Чтение 

 

10 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. Swimming to Stay Immune  

2. Consume the Right Type of 

Nutrient  

3. Express Gratitude with Mind 

Practices 

4. Think Big and Review 

5. Think positively 

6. Lack of Sleep Should Be 

Eliminated 

7. Body Should Move 

8. Exercises for the Mind 

 

A. Let’s face it — sleep is just as important as eating and drinking water. Despite 

this, millions of people do not sleep enough and experience insane problems as a 

result. The National Sleep Foundation (NSF) conducted surveys revealing that at 

least 40 million Americans suffer from over 70 different sleep disorders. Not only 

that, 60 percent of adults, and 69 percent of children, experience one or more sleep 

problems a few nights or more during a week.  

B. After waking from a healthy and restful sleep session, prayer and meditation are 

crucial for orienting yourself toward the positive. What you focus on expands. 

Prayer and meditation facilitate intense gratitude for all that you have. Gratitude is 

having an abundance mindset. When you think abundantly, the world is your oyster. 

There is limitless opportunity and possibility for you. People are magnets. When 

you’re grateful for what you have, you will attract more of the positive and good. 

Gratitude is contagious.  

C. Despite endless evidence of the need for exercise, only one-third of American 

men and women between the ages of 25 to 64 years engage in regular physical 

activity according to the Center for Disease Control’s National Health Interview 

Survey. If you want to be among the healthy, happy, and productive people in the 

world, get in the habit of regular exercise. Many people go immediately to the gym 

to get their body moving. I have lately found that doing yard work in the wee hours 

of the morning generates an intense inflow of inspiration and clarity. Whatever your 

preference, get your body moving.  

D. Donald Layman, professor emeritus of nutrition at the University of Illinois, 

recommends consuming at least 30 grams of protein for breakfast. Similarly, Tim 

Ferriss, in his book, The 4-Hour Body, also recommends 30 grams of protein 30 

minutes after waking up. According to Tim, his father did this and lost 19 pounds in 
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one month. Protein-rich foods keep you full longer than other foods because they 

take longer to leave the stomach. Also, protein keeps blood-sugar levels steady, 

which prevents spikes in hunger.  

E. Tony Robbins starts every morning by jumping into a 57-degree Fahrenheit 

swimming pool. Why would he do such a thing? Cold water immersion radically 

facilitates physical and mental wellness. When practiced regularly, it provides long-

lasting changes to your body’s immune, lymphatic, circulatory and digestive 

systems that improve the quality of your life. It can also increase weight-loss 

because it boosts your metabolism.  

F. Ordinary people seek entertainment. Extraordinary people seek education and 

learning. It is common for the world’s most successful people to read at least one 

book per week. They are constantly learning. Taking even 15—30 minutes every 

morning to read uplifting and instructive information changes you. It puts you in the 

zone to perform at your highest.  

G. Your goals should be written down — short term and long term. Taking just a 

few minutes to read your life vision puts your day into perspective. If you read your 

long-term goals every day you will think about them every day. If you think about 

them every day, and spend your days working toward them, they’ll manifest. 

Achieving goals is a science. There’s no confusion or ambiguity to it. If you follow 

a simple pattern, you can accomplish all your goals, no matter how big they are. 

 

       

Ответ: 

A B C D E F G 

       

  

 

11 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. 

 

Exams 

Once you’re in the exam room there is the obligatory ritual of snacks and 

refreshments to be organised. It’s essential that you line them up in edible order so 

as not to have to think too much whilst writing. The idea is also A_______ during 

the exam. There’s nothing worse than popcorn rustling in a cinema. The exam room 

is no exception. So it’s vitally important B______ and ready to go. Your packet of 

Polos should be completely opened. These should be sucked and not crunched at the 

time of consumption otherwise it defeats the whole object C______.Finally, no cans 

or cartons should be taken into the exams as both are far too noisy. 

Next up is the bulging pencil case. You should of course have at least 2 pencils and 

6 pens. 2 black, 2 blue, 2 red. If you want to go for the novelty points then choose a 

purple, or green scented pen. Any attempt D______ can’t be wrong, can it? Don’t 

forget your highlighter pens, one of each colour, Tipp-ex, Blu-tack, glue. You never 

know what might happen. You need a personal clock, although the space on the 

table is becoming relatively limited at this point, E______. 

As you turn your paper over, your mind inevitably goes blank for at least the first 

ten minutes and you start thinking back to the days when you had a life, in the pre-

revision era. Suddenly though, fear takes over. You jab your forehead incessantly 

with a pen in the hope that this will encourage some sort of intelligent F______ to 

the paper via your biro. And miracles of miracles, it does. For the next three hours 

you write constantly, not even pausing for breath, let alone pausing to pick up a 

polo. 

1. that the aforementioned sweets are opened 

2. to make the examiner smile 

3. thought to flow from your brain  

4. not to make too much noise 

5. waiting at the door of an exam room 

6. so a watch is an acceptable option 

7. of trying to avoid noise pollution 

 

       

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. 

 

Barefoot Training 

In the world of running shoes, the trend has been toward more cushion, more 

support, more comfort. But, to a small group of running coaches and foot specialists, 

modern athletic shoes are doing to feet what plush living room sofas and TV remotes 

have been doing to people: making them lazy, physically underdeveloped and more 

prone to injuries. 
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A few years ago when Nike was looking for the next big advance in running shoe 

design, they asked some of the world’s most respected track and field coaches for 

advice. A common response must have made their heads spin a little: We don’t need 

any more shoes, we need fewer shoes, in fact, and maybe we need no shoe. Give us 

the bare human foot. 

Legendary Stanford track coach Vin Lananna said, “I believe that athletes that have 

been training barefoot run faster and have fewer injuries. It’s just common sense.” 

Vin regularly put his athletes through their paces barefoot on the grass of the 

university’s practice golf course. Other coaches agree, and point to the foot/ankle 

strength and resistance to injury seen in African and Caribbean runners who have 

grown up playing and running barefoot much of the time. 

So, the research and development team at Nike set out to make a shoe that acted like 

it wasn’t there; one that trained and worked the foot as nature intended. What’s the 

point, you may ask? Why not just train in your   bare  feet? 

Well, that’s fine if you have a finely groomed golf course to run on, but most athletes 

train in the street, in the gym, on the track, or out on the trails. This still calls for a 

shoe that not only offers protection from glass and pebbles, but also from the strike 

of the foot on hard bruising surfaces. 

The first step was to measure exactly what happened to the bare foot when it ran: 

what the contact areas were between the foot and the ground, how the ankle and toes 

moved. Once they collected the data, the next step was to create a shoe that could 

reproduce the natural foot movement. The design team, led by Toby Hatfield and 

Eric Evar, struggled through innumerable concepts and finally came up with an 

entirely new kind of shoe. Deep slices in the sole, virtually no ankle support and 

room for the toes to spread out and move; all head-turning designs. Then it was off 

to testing again, to make sure the shoe really imitated barefoot running. There was 

a lot of “back to the drawing board” fine tuning but eventually the Nike Free was 

created and ready for real-world testing.  

Earlier this year, in Germany at the University of Cologne the results of a season-

long research study of university track athletes showed enhanced performance and 

speed by training in the Nike Free shoes. One key point is that Nike Free is a 

“training shoe,” and Nike Free and barefoot training are tools to make you stronger. 

 

 

 

 

 

 

 

12 The author compares sneakers with plush sofas and TV remotes to argue that 

modern athletic shoes may ___. 

1) bring harmful comfort 

2) support athlete’s feet 

3) cushion any blows 

4) protect against injuries 

Ответ: 
 

 

 

13 How did Nike designers’ react to the experts’ advice? 

1) They were enthusiastic. 

2) They were confused. 

3) They were skeptical. 

4) They were set against. 

Ответ: 
 

 

 

14 According to Vin Lananna, which of the following explains the need for a shoe that 

could reproduce the barefoot movement? 

1) Training barefoot is just common sense. 

2) It was a request by the design team at Nike. 

3) The traditional sneaker design was on the way out. 

4) Training barefoot improves runners’ stamina. 

Ответ: 
 

 

 

15 Why cannot modern athletes just train in bare feet? 

1) They don’t see the point. 

2) They are used to shoes. 

3) They may get injured. 

4) They haven’t thought of it. 

Ответ: 
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16 The word ‘head-turning’ (designs) in the text is closest in meaning to __. 

1) attractive 

2) sophisticated 

3) breakthrough 

4) incredible 

Ответ: 
 

 

 

 

17 By mentioning “back to the drawing board” fine tuning” the author means that the 

Nike designers __. 

1) used the drawings of the previous models 

2) had to start the procedures all over again 

3) made a lot of drawings before fine tuning 

4) tested their new concept back and forth 

 

Ответ: 
 

 

 

18 According to the text which of the following is TRUE of the Nike Free model? 

1) It needs a finely-groomed track. 

2) It lacks real-world testing. 

3) It relieves stress from trainings. 

4) It boosts training efficiency.  

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.  
 

 Assasination  

 

19 Back in the days of the Roman Empire, __________________ the top 

dog was just as risky a business and assassination was an occupational 

hazard. 

BE 

 

20 If you take a look at the long list of emperors who 

__________________ their death at the hands of others, you wonder 

what made the job so attractive.  

MEET 

 

21 In the period between 284 and 41 BC, more than half of the 40 or so 

emperors came to a premature and violent end while in office, often at 

the hands of the soldiers who __________________ to protect them - 

from Heliogabalus down to Claudius and Julius Caesar, not forgetting 

Caligula this very week in AD 41. 

 

 

SUPPOSE 

 

22 The earliest known examples of assassination may be in Iran, where 

three Kings __________________ away with after palace intrigue in 

the 5th century BC. 

 

 

DO 
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23 The father of Alexander the Great, Phillip of Macedon, received his 

coup de grâce in similar fashion a century later. The word itself is 

supposed to derive from an 11th century religious sect in Iran 

__________________ the Assassins or Hashishim, who saw it as their 

duty to eliminate enemies in this way, their name coming possibly 

from their habit of eating hashish. 

 

 

 

CALL 

 

24 And how has the assassin plied his trade? In ancient times, the knife 

__________________ for a quick end and poisoning for a slower 

lingering death, while in modern times it is usually the gun, but not 

only. 

 

FAVOUR 

 

25 “Men__________________ sporting trips and fishing trips and 

hunting getaways for ages and it’s finally time for women to have the 

equal amount of hall passes so to speak,” said Mollie Fitzgerald, the 

owner of Frontiers International Travel, a Gibsonia, Pa.-based travel 

agency. 

GIVE 

 Прочитайте приведённый ниже тексты. Образуйте от слов, напечатанных 

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

однокоренные слова так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текстов. Заполните пропуски полученными 

словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы  

26–31.  

 
Chicago 

 

 

26 The RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals) was the __________________ organisation dedicated to 

the well-being of animals anywhere in the world. 

 

ONE 

 

27 In England and Wales alone, the RSPCA employ 

__________________ than three hundred inspectors whose job it is 

to investigate reported cruelty to animals. 

 

MANY 

 

28 The RNIB (Royal National Institute of the Blind) is the UK’s 

leading charity for the blind. Sight loss is one of the most common 

disabilities in the UK with over a million people suffering from 

either __________________ or total blindness.  

 

 

 

PART 

 

29 The RNIB challenges the disabling effects of sight loss by providing 

information and offering practical services to help people lead as 

normal a life as possible. The organisation also works on the 

underlying causes of __________________ working towards its 

prevention, cure or alleviation. The RNIB have centres all over the 

UK. 

 

 

BLIND 

 

30 TBG (Tidy Britain Group) is an independent national charity 

fighting to improve the quality of the local environment. They aim 

to make people more aware of the negative effects of litter, dog 

fouling, graffiti and vandalism and to get everyone involved in 

doing their bit to keep Britain clean. The work of the TBG is done 

__________________ through campaigning. 

 

 

 

 

 

MAIN 

 

31 Volunteers work closely with councils and businesses to organise 

educational programmes designed to raise awareness of the 

__________________ .The TBG’s sister organisation, Going for 

Green, concentrates on pollution issues. The two groups share 

premises and have the same Chief Executive. 

 

 

PROBLEM 

 

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. 

 

Superstitions 

In most cases, the reasons 32 ______ common superstitions can be traced back to 

medieval or even ancient times. They are quite often even more peculiar than the 

beliefs they 33 ______ to explain. 

Black cats are the source of literally hundreds of unlucky superstitions. It's a  

34 ______ of bad luck if they walk in front of you. It's unlucky to step on their 

tails. They even bring bad luck into a house if they sneeze inside! 

This unfortunate 35 ______ with misfortune dates back to the Middle Ages when 

they became associated with witches and were thought to harbour evil spirits. 

There are very practical reasons for thinking twice before walking under a ladder, 

but a more mysterious explanation can be traced back to ancient Egypt. The early 

Egyptians 36 ______ that the shape of the Pyramids had a special power. It was 

considered very bad luck to break the 'power' of this shape and that's exactly what 

walking under a ladder would do! 
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In Roman times people had the habit of 37 ______ t their reflections in pools of 

water. Some believed that these reflections were in fact 'glimpses of the soul'. Any 

disruption to the water, such as a stone being thrown into the pool, would bring 

bad luck to the person looking in. This superstition lives 38 ______ with the fear 

of bad luck from breaking a mirror. 

 

 

32 1) behind 2) in 3) of 4) to 
 

Ответ: 
 

 

 

33 1) reach 2) obtain 3) try 4) attempt 

Ответ: 
 

 

 
 

34 
 

1) form 2) sign 3) mark 4) note 

Ответ: 
 

 

 
 

35 

 

1) link 2) relation 3) connection 4) communication 

Ответ: 
 

 

 
 

36 
 

1) assured 2) guessed 3) believed 4) expected 

Ответ: 
 

 

 
 

37 

 

1) looking 2) gazing 3) staring 4) glancing 

Ответ: 
 

 

 
 

38 

 

1) up 2) in 3) by 4) on 

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. 

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. 

 

 

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

…I change hobbies at least twice a year. Maybe I haven’t found the one I 

really like yet. What kinds of hobbies do you and your friends have? What 

hobbies do you think are expensive and why? Why do you think people need 

hobbies? 

I’ve just finished redecorating my room… 
 

Write a letter to Tom.  

In your letter  

−  answer her questions  

−  ask 3 questions about her brother's marriage 

Write 100–140 words. Remember the rules of letter writing.  

 

 

 
 

40 

40.1 

40.2 

 Comment one of the following statements.  

 

Work is the most important thing in life. 

 

 

Graffiti is pure vandalism.  
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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) 
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Ответы  

Раздел 2. Чтение 

№ 

задания 
Ответ 

10 6372184 

11 417263 

12 1 

13 2 

14 4 

15 3 

16 1 

17 2 

18 4 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика* 

№ задания Ответ 

19 being 

20 met 

21 weresupposed 

22 weredone 

23 calles 

24 wasfavoured 

25 gave 

26 first 

27 more 

28 partial 

29 blindness 

30 mainly 

31 problems 

32 1 

33 4 

34 2 

35 3 

36 3 

37 1 

38 4 

                                                           
* 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 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

Языковое 

оформление текста 

 К1 К2 К3 

2 Задание выполне-

но полностью:  
содержание  отража-

ет  все аспекты, ука-

занные в задании 

(даны  полные и точ-

ные  ответы  на  все 

вопросы,  заданы  

три вопроса по ука-

занной теме);  стиле-

вое оформление ре-

чи выбрано  пра-

вильно  с учётом  це-

ли  высказывания  и 

адресата; соблюде-

ны принятые в  

языке  нормы  веж-

ливости 

Высказывание ло-

гично; средства 

логической  связи  

использованы  

правильно;  текст  

верно  разделён  на 

абзацы;  структур-

ное  оформление 

текста  соответ-

ствует  нормам,  

принятым  в  

стране изучаемого 

языка (допускает-

ся 1 логическая 

ошибка, ИЛИ 1 на-

рушение деления 

на абзацы, ИЛИ 1 

нарушение в сред-

ствах логической 

связи, ИЛИ 1 нару-

шение принятых 

норм оформления 

личного письма) 

Используемый сло-

варный запас и  грам-

матические структу-ры 

соответствуют  ба-

зовому уровню слож-

ности задания, орфо-

графические и пунк-

туационное ошибки 

практически отсутст-

вуют (допускается 1-2 

лексико-грамматичес-

кие ошибки И/ИЛИ 1-2 

орфографические и 

пунктуационные ошиб-

ки) 

1 Задание выполне-

но не полностью:  
содержание  отра-

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются ошибки в 

Используемый словар-

ный запас и граммати-

ческие структуры не 
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жает не все аспекты, 

указанные в зада-

нии, ИЛИ 2-4 аспек-

та раскрыты не пол-

ностью или неточно 

(все случаи, не ука-

занные в оценива-

нии на 2 балла и 0 

баллов) 

использовании 

средств логичес-

кой связи, И/ИЛИ 

в делении текста 

на абзацы, И/ИЛИ 

в оформлении 

личного письма 

(все случаи, не 

указанные в оце-

нивании на 2 или 0 

баллов) 

полностью соответ-

ствуют базовому уров-

ню сложности задания: 

имеется 3-4 лексико-

грамматические ошиб-

ки, И/ИЛИ имеется 3-4 

орфографические и 

пунктуационные ошиб-

ки 

0 Задание не выпол-

нено: 3 и более ас-

пекта содержания 

отсутствуют, ИЛИ 5 

аспектов раскрыты 

не полностью или 

неточно, ИЛИ ответ 

не соответствует 

требуемому объёму 

Имеется 3 и более 

логические ошиб-

ки, ИЛИ имеется 3 

и более наруше-

ния в средствах 

логической связи, 

ИЛИ деление 

текста на абзацы 

отсутствует, ИЛИ 

имеется 3 и более 

нарушения приня-

тых норм офор-

мления личного 

письма 

Используемый словар-

ный запас и граммати-

ческие структуры не 

соответствуют базо-

вому уровню слож-

ности задания: имеется 

5 и более лексико-

грамматических оши-

бок, И/ИЛИ имеется 5 и 

более орфографичес-

ких и пунктуационных 

ошибок 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» ответ на задание оценивается в 0 баллов по всем 

критериям.  

 

Критерии оценивания выполнения задания 40  

высокого уровня сложности 

(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 пра-

Высказывание логично, средства 

логической связи использованы 

правильно, структура текста соот-

ветствует предложенному плану, 

вильно (допускается 1 наруше-

ние нейтрального стиля) 

текст правильно разделён на абза-

цы 

2 Задание  выполнено в основ-

ном: но 1-2 аспекта содержа-

ния, указанные в задании, 

раскрыты не полностью или 

неточно; стилевое оформление 

речи в основном правильно 

(допускается 2-3 нарушения 

нейтрального стиля) 

В высказывании имеется 3-4 

логические 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 

недостатка в 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 оформле-

нии речи (допускается 4 нару-

шения нейтрального стиля) 

В высказывании имеется 3-4 ло-

гические ошибки, И/ИЛИ имеет-

ся 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 

абзацы 

0 Задание не выполнено: все 

случаи, не указанные в оцени-

вании на 1, 2 и 3 балла, ИЛИ 

ответ не соответствует требуе-

мому объёму, ИЛИ более 30% 

ответа имеет непродуктивный 

характер (т.е. текстуально сов-

падает с опубликованным 

источником) 

В высказывании имеется 5 и 

более 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 сло-

варный запас соответ-

ствует высокому 

уровню сложности за-

дания, практически 

нет нарушений в ис-

пользовании лексики 

Используемые грам-

матические средства 

соответствуют высо-

кому уровню слож-

ности задания, нару-

шений практически 

нет (допускается 1-2 
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(допускается 1 лекси-

ческая ошибка) 

не повторяющиеся 

грамматические 

ошибки) 

2 Используемый сло-

варный запас соответ-

ствует высокому 

уровню сложности за-

дания, однако имеется 

2-3 лексичес-кие 

ошибки, ИЛИ 

словарный запас огра-

ничен, но лексика ис-

пользована правильно 

Используемые грам-

матические средства 

соответствуют высо-

кому уровню слож-

ности задания, однако 

в тексте имеется 3-4 

грамматические 

ошибки 

Орфографически

е ошибки практи-

чески отсутству-

ют. Текст разде-

лён на предложе-

ния с правиль-

ным пунктуаци-

онным оформле-

нием (допускает-

ся 1 орфографи-

ческая И/ИЛИ 1 

пунктуационная 

ошибка) 

1 Используемый сло-

варный запас не впол-

не соответствует вы-

сокому уровню слож-

ности задания, в текс-

те имеется 4 лексичес-

кие ошибки 

Используемые грам-

матические средства 

не вполне соответ-

ствуют высокому 

уровню сложности за-

дания, в тексте имеет-

ся 5-7 грамматичес-

ких ошибок 

В тексте имеется 

2-4 орфографи-

ческие И/ИЛИ 

пунктуационные 

ошибки 

0 Используемый сло-

варный запас не соот-

ветствует высокому 

уровню сложности 

задания, в тексте име-

ется 5 и более лекси-

ческих ошибок  

Используемые грам-

матические средства 

не соответствуют вы-

сокому уровню слож-

ности задания, имеет-

ся 8 и более грамма-

тических ошибок 

В тексте имеется 

5 и более орфо-

графических 

И/ИЛИ пунктуа-

ционных ошибок 

 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» ответ на задание оценивается в 0 баллов по всем 

позициям оценивания выполнения этого задания.  

Максимальный балл, который может быть выставлен по критерию 

«Орфография и пунктуация» в разделе «Письмо», 2 балла.  

 

 

 

 

 

Порядок определения процента текстуальных совпадений 

в задании 40 

При оценивании выполнения 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 опубликованный источником, то выставляется 0 

баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи», и, 

соответственно, ответ на это задание по всем критериям 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 выполнения заданий раздела «Письмо» (39, 40) 

следует учитывать такой параметр, как объём письменного текста, 

выраженный в количестве слов. Требуемый объём для личного письма при 

выполнении задания 39 – 100–140 слов; для развёрнутого письменного 

высказывания при выполнении задания 40 – 200–250 слов. Допустимое 

отклонение от заданного объёма составляет 10%. Если в ответе на задание 

39 менее 90 слов или в ответе на задание 40 менее 180 слов, то ответ на 

задание проверке не подлежит и оценивается 0 баллов. При превышении 

объёма более чем на 10%, т.е. если в ответе на задание 39 более 154 слов или 

в ответе на задание 40 более 275 слов, проверке подлежит только та часть 

ответа на задние, которая соответствует требуемому объёму. Таким образом, 

при проверке ответа на задание 39 отсчитывается от начала ответа 140 слов, 

при проверке ответа на задание 40 – 250 слов, и оценивается только эта часть 

ответа.   

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;  
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−  числительные, выраженные цифрами, т.е. 1, 25, 2009, 126 204 и т.п., 

считаются как одно слово;  

−  числительные, выраженные цифрами, вместе с условным обозначение 

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 Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 №52952)  

«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты 

независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 

экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом. <…> 

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».   

Существенными считаются следующие расхождения. 

1. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за 

выполнение задания 39 по всем (трём) позициям оценивания ответа на 

данное задание, составляет 2 или более балла. В этом случае третий эксперт 

выставляет баллы по всем трём позициям оценивания выполнения задания 

39.  

2. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за 

выполнение задания 40 по всем (пяти) позициям оценивания ответа на 

данное задание, составляет 4 или более баллов. В этом случае третий эксперт 

выставляет баллы по всем пяти позициям оценивания выполнения задания 

40.   

 

http://vk.com/ege100ballov
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