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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. PARTY DESSERT 

2. OUTDOOR GAME 

3. TAKING CARE OF A PET 

4. COLLECTING THINGS 

5. GIVING A PARTY 

6. PARTY ANIMALS 

7. FUN ON THE WAY 

8. PARTY GAME 

 

A. Ask your parents for permission to have a party. Decide what kind of party you 

want and whether it will be held indoors or outdoors. Send written invitations to 

your friends. Tell them what kind of party you are having, at what time, where, and 

whether or not the guests should wear costumes. Make a list of games you would 

like to play. Ask your mother to help you prepare refreshments. Ice cream, cake, 

cookies, and lemonade are good for any party. 

 

B. This activity makes everybody laugh. Have the guests sit around the room. 

Choose one person to be a pussycat. The pussy must go over to a guest and do his/her 

best to make the guest laugh. He/she can make funny meows and walk around like 

a cat. The pussy goes from one guest to another until someone laughs. The first one 

to laugh becomes the new pussy. 

 

C. It's easy to make a cake from a cake mix that you get from the grocery store. You 

usually add only water or milk. Cake mixes come in many flavours, such as 

chocolate, lemon, banana, vanilla and others. When you make a cake from a mix, 

always follow the directions on the package carefully. Then you can be sure that 

your cake will turn out right and your guests will enjoy it. Many mixes have a small 

envelope of powdered frosting hidden inside the flour. 

 

D. As you ride on a bus with your friends, get someone to start singing. Everyone 

joins in. At the first crossroad, another person starts a different song, and everyone 

joins in. Keep changing songs at every crossroad. 

  

E. Looking after cats is easy. They wash themselves every day and eat almost any 

food. Cats like to drink milk and cream. But they need to be fed fish, beef, liver, and 

other kinds of meat. They need a clean, dry bed at night. You can use a basket or a 

cardboard box for your cat's bed. Cats like to play with a rubber ball or chase a 

string.  
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F. You can have a whole army of toy soldiers made of tin, wood or plastic. Some 

may be dressed in fancy uniforms, some may be sitting on horses. Others may be 

ready for battle, carrying guns and shoulder packs. You can have soldiers from other 

countries, or only Civil War soldiers or only modern soldiers. If you get two soldiers 

that are alike, trade your extra soldier with another toy soldier lover. 

 

G. Even animals get involved in elections. The donkey and elephant have been 

political symbols in the USA for more than 100 years. Why? In 1828, Democrat 

Andrew Jackson ran for president. Critics said he was stubborn as a donkey. The 

donkey has been the symbol of the Democratic Party ever since. In the 1870s, 

newspaper cartoonists began using the elephant to stand for the Republican Party. 

 

       

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. 

 

Before the Hubble Space Telescope was launched, scientists thought they knew 

the universe. They were wrong. 

The Hubble Space Telescope has changed many scientists' view of the universe. 

The telescope is named for American astronomer Edwin Hubble, A ______. He 

established that many galaxies exist and developed the first system for their 

classifications. 

In many ways, Hubble is like any other telescope. 

It simply gathers light. It is roughly the size of a large school bus. What makes 

Hubble special is not what it is, В______. 

Hubble was launched in 1990 from the "Discovery" space shuttle and it is about 

350 miles above, our planet, C______. It is far from the glare of city lights, it doesn't 

have to look through the air, D ______.  And what a view it is! 

Hubble is so powerful it could spot a fly on the moon. Yet in an average orbit, 

it uses the same amount of energy as 28 100-watt light bulbs. Hubble pictures 

require no film. The telescope takes digital images E______.  . Hubble has snapped 

photos of storms on Saturn and exploding stars. Hubble doesn't just focus on our 

solar system. It also peers into our galaxy and beyond. Many Hubble photos show 

the stars that make up the Milky Way galaxy. A galaxy is a city of stars. 

Hubble cannot take pictures of the sun or other very bright objects, because 

doing so could "fry" the telescope's instruments, but it can detect infrared and 

ultraviolet light F______. Some of the sights of our solar system that Hubble has 

glimpsed may even change the number of planets in it. 

1. which is above Earth s atmosphere. 

2. which are transmitted to scientists on Earth. 

3. which is invisible to the human eye. 

4. who calculated the speed at which galaxies move. 

5. so it has a clear view of space. 

6. because many stars are in clouds of gas. 

7. but where it is. 

       

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. 

 

Whilst travelling in 2001, I had my first but definitely not last, go at 

snowboarding. Rhona and I went to the Cardona ski resort, a couple of hours from 

Queenstown in New Zealand. We had been staying in Queenstown for a couple of 

weeks and had tried a couple of the local ski-resorts. They had been so popular, that 

there was almost no room to play. The problem for me with this was that with so 

many people moving around me, my eyes were constantly re-focusing. This meant 

that I couldn't see a thing! As I had never snowboarded before, we decided that it 

was going to be a problem. A guy at one of the local ski rental shops recommended 

that we should try Cardona. 

On arrival I went straight to the Ski Patrol and explained my situation. They 

suggested that I should wear a vest, that they supplied, with the words "BLIND 

SKIER" on the front and back on top of my jacket. They told me that this was more 

for the benefit of the other skiers around me. I must admit, I wasn't very keen to do 

this, but thought I would give it a try. 

Once onto the slopes, I put my vest on and began to practise my limited skills. 

Because I had done some other board sports, i. e. skateboarding, surfing, etc., it 

wasn't too hard to learn the basics. Once I was comfortable with this, I headed off 
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for the ski lift and the big slopes. As I stood in the queue I could hear people talking 

about that "poor blind guy". This niggled me a bit, but I decided to try to ignore it. 

At the top of the lift I stepped off and strapped my feet onto the board. 

As we headed off I could hear more people talking about the vest. I was starting 

to get paranoid. Then as I gathered speed and Rhona would shout directions, I 

realized that the people who saw the vest were getting out of my way. Fantastic! 

This was better than a white stick in a crowd. We picked up speed turning left, then 

right, hitting a few bumps, but mainly going really well. I even managed to control 

the snowboard. Well, sort of control it. Before I knew it, we had zipped down a long 

straight slope and had come to the end of the run. The adrenaline was buzzing and I 

was "high as a kite". What a feeling! I got back on the ski lift and headed back up. 

This time I was going to do the run solo! 

I had memorized the slope from my first run and felt very confident. As I came 

off the lift, I rushed to get started. Again, I could hear people talking about me, but 

now it didn't matter. The vest was a definite benefit for the novice snowboarder! I 

took the first stage at a steady pace, looking for my first left bend. No problems 

there. I found that easy enough. I was now looking for my fast approaching right 

bend. I missed this one completely and ended up in the safety netting at the edge of 

the run. 

At this point, I decided I was not the world's best snowboarder and would have to 

take things a little slower. As the day progressed, so did my skills. 

1 had a great time. Even taking "air" on quite a few occasions. However, this 

was now deliberate! I was not very wary about that bend I had missed, so I started 

to take it a bit early. Unfortunately, this meant that I would leap about 2 metres into 

the air. And what was more surprising than being airborne, was the fact that on half 

a dozen occasions (out of about 30), I landed on my feet and carried on downhill. 

The rest of the time I fell on my bottom. I heard some people comment on how brave 

"that blind guy" was. Little did they know it was lack of skill rather than bravery. 

We boarded at Cardona for two days and had a fantastic time. Because it is a 

bit of a drive away from most of the tourist places, it is not as busy as the other ski 

resorts. It is mostly visited by the locals and I think that says something. If you get 

the chance, I would definitely recommend Cardona. I would also like to thank the 

Ski Patrol for that great suggestion. Without the vest, I am sure there could have 

been some crashes, caused by me. But with the vest, everyone just got out of the 

way. However, I think that if it was to get a vest for myself, it would probably read 

"BLIND & DAFT". 

 

 

 

12 The narrator and his companion decided to choose the Cardona ski resort 

because 

1) it was a short distance from Queenstown. 

2) they couldn't find a room at other resorts. 

3) somebody said that it was worth going to. 

4) it was popular with snowboarders. 

 

Ответ: 
 

 

 

13 The Ski Patrol suggested that the narrator should wear a vest in order to 

1) make it easier for them to locate the narrator in case of an accident. 

2) make the narrator feel more confident during his first go at snowboarding. 

3) keep an eye on him on the slope. 

4) prevent other people from colliding with him on the slopes. 

 

Ответ: 
 

 

 

14 When the narrator was standing in the queue he 

1) felt annoyed by people's comments. 

2) felt comfortable in his vest. 

3) tried to focus his eyes on the track.  

4) tried to ignore his fear. 

Ответ: 
 

 

 

15 "This" in "This was better than a white stick in the crowd" refers to 

1) the fact that people were getting out of the narrator's way. 

2) the narrator's moving at a high speed down the slope. 

3) the fact that Rhona was giving the narrator directions. 

4) the narrator's hearing more people talking about the vest. 

Ответ: 
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16 The narrator did the second run solo and he 

1) tried to memorize all the bends.  

2) failed to go round one of the bends.  

3) tried not to listen to Rhona's directions.  

4) fell down and was injured. 

 

Ответ: 
 

 

 

17 The narrator believes that his successful leaps into the air and landing on his feet 

were due to 

1) his personal courage.  

2) people's encouragement.  

3) his intensive practising. 

4) pure chance. 

 

Ответ: 
 

 

 

18  The narrator recommends Cardona ski resort because 

1)  of the Ski Patrol efficient service. 

2) skiers are supplied with vests there.  

3) it is less crowded than other places.  

4) there are few crashes on the slopes. 

  

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.  
 

 An Accident  

 

19 That morning, the "Swinging Four" group had set out from Derby, full 

of hope for the evening. They were on their way to Sheffield where 

they __________________   to play at a dance in the Three Kings Pub 

that night. 

HOPE 

 

20 The shopkeeper where they had bought their guitars and drums was 

getting very angry with them. Mick, the leader of the 

group,__________________ a letter last Monday from the shop. 

RECEIVE 

 

21 They still had fifty pounds left to pay for their instruments. If they 

didn't pay within two weeks, they would have to give the instruments 

back. Now they __________________ at the side of the road just 

outside Sheffield 

STAND 

 

22 __________________ unhappily at the steaming bonnet of the old car 

that had just exploded. 

LOOK 

 

23 Mick looked at the car again and turned to Peter who 

__________________ all about cars. 

KNOW 

 

24  "Come on, Peter. What's the matter with it?" Peter lifted the bonnet 

and examined the engine. "I've no idea," he said. 

"It __________________ only a month ago. I think it's time we bought 

another car. 

REPAIR 
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25 I __________________  and get a lift to the nearest garage and ask 

them to come and look at the car. We must get to Sheffield in time." 

They all looked at the road. 

TRY 

 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.  

 
The Oldest Road 

 

 

26 The M1 road is the grandfather of the British motorway system. The 

southern section celebrated its silver jubilee in November 1984. 

Nowadays it is a mass of traffic with large numbers of trucks, and you 

need all your __________________ on the road. 

ATTENTIVE 

 

27 Not that this matters too much. This part follows a 

__________________ route north from the capital, and the sights 

here are not at all special.  

TRADITION 

 

28 Only when you reach Bedfordshire, and the pace relaxes slightly, it is 

worth considering turning off. From there on you can find a lot of 

__________________ things to do. 

VARY 

 

29 The countryside isn't spectacular, but it is almost always lovely 

and__________________ typical English shire country, with rolling 

hills, good walks and views, 

ENJOY 

 

30 interesting churches  and __________________ country houses.  BEAUTY 

 

31 Further north, there is an interesting mixture of handsome market and 

industrial sites and __________________ country in the foothills of 

the Pennines. 

PLEASURE 

 

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. 

 

Myanmar was for decades 32 _____by an oppressive military junta. 

However, 33 ______ the country returned to democratic ways, things have 

changed. The Charities Aid Foundation (CAF) has just stated that Myanmar is 

home to the world's most generous people. It is the third successive year for the 

country to achieve this accolade. The CAF "World Giving Index" found that 91 

per cent of Myanmar residents gave money to charity in the past year, 62 per cent 

helped a stranger, and 55 per cent claimed they had volunteered. An economic 

adviser to Myanmar's president said: "The results demonstrate very sharply how a 

'poor' country can be a 'rich' one through its generosity, by focusing on giving   

34 ______ than getting."  

The report also found that people in Iraq are the kindest to strangers. Eight 

in 10 Iraqis are reported to have helped someone they don't know in the past year. 

The BBC commented 35 ______ how significant this statistic was, given the 

turmoil Iraq has been in for years 36 ______ of war. It stated that: "It is the 

kindness of Iraqis…to complete strangers in the face of years of conflict and 

terrible violence which stands 37 ______ in the list." John Low, CEO of the 

Charities Aid Foundation, said: "The generosity of people, 38 ______ in countries 

suffering from disaster and turmoil, is truly humbling." He added: "Unconditional 

gifts of time and money are a life-changing force for good in the world." 

 

 

32 1) reigned 2) ruled 3) managed 4) regulated 
 

Ответ: 
 

 

 

33 1) while 2) when 3) from 4) since 

Ответ: 
 

 

 
 

34 
 

1) better 2) rather 3) or 4) instead 

Ответ: 
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35 

 

1) on 2) about 3) of 4) at 

Ответ: 
 

 

 
 

36 
 

1) reason 2) cause 3) due 4) because 

Ответ: 
 

 

 
 

37 

 

1) off 2) out 3) of 4) up 

Ответ: 
 

 

 
 

38 

 

1) though 2) if 3) even 4) besides 

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 Charlie who 

writes: 

... 2 weeks ago we went out into the countryside for a family picnic. It rained 

cats and dogs but we had a great time. Does your family go on picnics? Do you 

enjoy them? I imagine you probably have the same weather problems as we do 

in England? 

I have some great news!! Our school band won Silver in the state “Battle of 

the Bands” contest. Awesome!... 
 

Write a letter to Charlie.  

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.  

 

Some people think that learning foreign languages is a waste of time and money.  

 

 

It is difficult to understand people who enjoy extreme sports. 

 

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 5817346 

11 471523 

12 3 

13 4 

14 1 

15 1 

16 2 

17 4 

18 3 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика* 

№ задания Ответ 

19 hoped 

20 hadreceived 

21 werestanding 

22 looking 

23 knew 

24 wasrepaired 

25 willtry 

26 attention 

27 traditional 

28 various 

29 enjoyable 

30 beautiful 

31 plesant 

32 2 

33 4 

34 2 

35 1 

36 4 

37 2 

38 3 

                                                           
* 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 

http://vk.com/ege100ballov
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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.   
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