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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, или перьевой ручек.   

 При  выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  

Записи  в черновике 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! 

 

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. The House of Commons  

2. Parliamentary Procedure  

3. The House of Lords  

4. Westminster  

5. The System of Government  

6. Parliamentary Committees  

7. Whitehall  

8. The Crown  

 
A. Her Majesty’s Government, in spite of its name, derives its authority and power 

from its party representation in Parliament. Parliament is housed in the Palace of 

Westminster, once a home of the monarchy. Like the monarchy, Parliament is an 

ancient institution, dating from the middle of the thirteenth century. Parliament is 

the seat of British democracy, but it is perhaps valuable to remember that while 

the House of Lords was created in order to provide a council of the nobility for the 

king, the Commons were summoned originally in order to provide the king with 

money.  

 

B. The reigning monarch is not only head of state but symbol of the unity of the 

nation. The monarchy is Britain’s oldest secular institution, its continuity for over 

a thousand years broken only once by a republic that lasted a mere eleven years 

(1649-60). The monarchy is hereditary, the succession passing automatically to 

the oldest male child, or in the absence of males to the oldest female offspring of 

the monarch. In law the monarch is head of the executive and of the judiciary, head 

of the Church of England, and commander-in-chief of the armed forces. 

 

C. The dynamic power of Parliament lies in its lower chamber. Of its 650 

members, 523 represent constituencies in England, 38 in Wales, 72 in Scotland 

and 17 in Northern Ireland. There are only seats in the Commons debating 

chamber for 370 members, but except on matters of great interest, it is unusual for 

all members to be present at any one time. Many MPs find themselves in other 

rooms of the Commons, participating in a variety of committees and meetings 

necessary for an effective parliamentary process.  

 

D. Britain is a democracy, yet its people are not, as one might expect in a 

democracy, constitutionally in control of the state. The constitutional situation is 

an apparently contradictory one. As a result of a historical process the people of 

Britain are subjects of the Crown, accepting the Queen as the head of the state. Yet 

even the Queen is not sovereign in any substantial sense since she receives her 

authority from Parliament, and is subject to its direction in almost all matters. This 

curious situation came about as a result of a long struggle for power between the 
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Crown and Parliament during the sixteenth and the seventeenth centuries. 

 

E. Her Majesty’s Government governs in the name of the Queen, and its hub, 

Downing Street, lies in Whitehall, a short walk from Parliament. Following a 

general election, the Queen invites the leader of the majority party represented in 

the Commons, to form a government on her behalf. Government ministers are 

invariably members of the House of Commons, but infrequently members of the 

House of Lords are appointed. All government members continue to represent 

“constituencies” which elected them.  

 

F. Each parliamentary session begins with the “State Opening of Parliament”, a 

ceremonial occasion in which the Queen proceeds from Buckingham Palace to the 

Palace of Westminster where she delivers the Queen’s Speech from her throne in 

the House of Lords. Her speech is drafted by her government, and describes what 

the government intends to implement during the forthcoming session. Leading 

members of the Commons may hear the speech from the far end of the chamber, 

but are not allowed to enter the House of Lords.  

 

G. The upper chamber of Parliament is not democratic in any sense at all. It 

consists of four categories of peer. The majority are hereditary peers, a total of 

almost 800, but of whom only about half take an active interest in the affairs of 

the state. A smaller number, between 350 and 400, are “life” peers — an idea 

introduced in 1958 to elevate to the peerage certain people who rendered political 

or public service to the nation. The purpose was not only to honour but also to 

enhance the quality of business done in the Lords.  

 
 

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. 

Stereotypes 

 Because stereotypes are standardized and simplified ideas of groups, A 

they are not derived from objective facts, but rather subjective and often unverifiable 

ideas. As Sociologist Charles E. Hurst states "One reason for stereotypes is the lack 

of personal, concrete familiarity  В  in other racial or ethnic groups. Lack of 

familiarity encourages the lumping together of unknown individuals".  

The existence of stereotypes may be explained by the need of groups of 

people  C as more normal or more superior than other groups. Consequently, 

stereotypes may be used  D or ignorance and prevent people of stereotyped groups 

from entering or succeeding in various activities or fields. The stereotyping group 

are, generally, reluctant to reconsider their attitudes and behavior  E     

 Stereotypes may affect people negatively. This includes F  and distorted 

images and opinions of people. Stereotypes may also be used for scapegoating or 

for making general erroneous judgments about people. 

 

1. to view themselves  

2. that individuals have with persons  

3. forming inaccurate  

4. to justify ill-founded prejudices  

5. may feel comfortable  

6. based on some prejudices  

7. towards stereotyped group  

 

 

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. 

 

                                               A DAY'S WAIT 
 

He came into the room to shut the windows while we were still in bed and I saw he 

looked ill. He was shivering, his face was white, and he walked slowly as though it 

ached to move. "What's the matter, Schatz? 

 

"I've got a headache." 

"You'd better go back to bed." 

"No, I'm all right." 

"You go to bed. I'll see you when I'm dressed." 

 

But when I came downstairs he was dressed, sitting by the fire, looking a very sick 

and miserable boy of nine years. When I put my hand on his forehead I knew he had 

a fever. 

 

"You go up to bed," I said, "you're sick." 

 

"I'm all right," he said. 

When the doctor came he took the boy's temperature. 

"What is it?" I asked him. 
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"One hundred and two." 

 

Downstairs, the doctor left three different medicines in different colored capsules 

with instructions for giving them. One was to bring down the fever, another a 

purgative, the third to overcome an acid condition. The germs of influenza can only 

exist in an acid condition, he explained. He seemed to know all about influenza and 

said there was nothing to worry about if the fever did not go above one hundred and 

four degrees. This was a light epidemic of flu and there was no danger if you 

avoided pneumonia. 

 

Back in the room I wrote the boy's temperature down and made a note of the time to 

give the various capsules. 

 

"Do you want me to read to you?" 

"All right, if you want to," said the boy. His face was very white and there were dark 

areas under his eyes. He lay still in the bed and seemed very detached from what was 

going on. 

I read aloud from Howard Pyle's Book of Pirates, but I could see he was not 

following what I was reading. 

 

"How do you feel, Schatz?" I asked him. 

"Just the same, so far," he said. 

 

I sat at the foot of the bed and read to myself while I waited for it to be time to give 

another capsule. It would have been natural for him to go to sleep, but when I looked 

up he was looking at the foot of the bed, looking very strangely. 

 

"Why don't you try to go to sleep? I'll wake you up for the medicine." 

 

"I'd rather stay awake." 

After a while he said to me, "You don't have to stay in here with me, Papa, if it 

bothers you." 

 

"It doesn't bother me." 

"No, I mean you don't have to stay if it's going to bother you." 

 

I thought perhaps he was a little light-headed and after giving him the prescribed 

capsules at eleven o'clock I went out for a while. 

 

It was a bright, cold day, the ground covered with a sleet that had frozen so that it 

seemed as if all the bare trees, the bushes, the cut brush and all the grass and the bare 

ground had been varnished with ice. I took the young Irish setter for a little walk up 

the road and along a frozen creek. 

 

At the house they said the boy had refused to let any one come into the room. 

 

"You can't come in," he said. "You mustn't get what I have." I went up to him and 

found him in exactly the position I had left him, white-faced, but with the tops of his 

cheeks flushed by the fever, staring still, as he had stared, at the foot of the bed. 

 

I took his temperature. 

 

"What is it?" 

"Something like a hundred," I said. It was one hundred and two and four tenths. 

"It was a hundred and two," he said. 

"Who said so?" 

"The doctor." 

"Your temperature is all right," I said. "It's nothing to worry about." 

"I don't worry," he said, "but I can't keep from thinking." 

"Don't think," I said. "Just take it easy." 

"I'm taking it easy," he said and looked worried about something. 

"Take this with water." 

"Do you think it will do any good?" 

"Of course, it will," 

 

I sat down and opened the Pirate Book and commenced to read but I could see he 

was not following, so I stopped. 

 

"About what time do you think I'm going to die?" he asked. 

"What?" 

"About how long will it be before I die?" 

"You aren't going to die. What's the matter with you?" 

"Oh, yes, I am. I heard him say a hundred and two." 

"People don't die with a fever of one hundred and two. That's a silly way to talk!" 

"I know they do. At school in France the boys told me you can't live with forty-four 

degrees. I've got a hundred and two." 

 

He had been waiting to die all day, ever since nine o'clock in the morning. 

 

"You poor Schatz," I said. "Poor old Schatz, it's like miles and kilometers. You aren't 

going to die. That's a diflerent thermometer. On that thermometer thirty-seven is 

normal. On this kind it's ninety-eight." 

"Are you sure?" 

"Absolutely," I said. "It's like miles and kilometers. You know, like how many 
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kilometers we make when we do seventy miles in the car?" 

"Oh," he said. 

 

But his gaze at the foot of the bed relaxed slowly. The hold over himself relaxed too, 

finally, and the next day it was very slack and he cried very easily at little things that 

were of no importance. 

 

 

12 What wasn't Schatz's symptom of ilness?  
 
1) fever  

2) headache  

3) pale face  

4) stomachache  

 

Ответ:    

 

 

13 The father believed the doctor because 
 
1) he listened to boy very attentively. 

2) he gave the boy three different medicines. 

3) he seemed to know a lot about flu. 

4) he said that pneumonia had been avoided. 

Ответ:    

 
 

14  The boy was indifferent to Howard Pyle's Book of Pirates because 
 
1) the plot wasn't exciting.  

2) he wanted to sleep.  

3) he was in very bad condition.  

4) he didn't want his father to read it for him.  

 

Ответ:    

 

 

15  What worried the boy? 
 
1) his temperature.  

2) the cold weather.  

3) the plot of the Pirate Book. 

4) his headache. 

Ответ:    

 

 

16 The boy refused to let any one come into the room because 
 
1) he had a fever of one hundred and two.  

2) he liked to be alone. 

3) he didn't want his father to catch influenza.  

4) he took offense at his father.  
 

 
Ответ:    

 

 

 

 

 

 

17  Who told the boy about different thermometers? 

1) the boys from France.  

2) the doctor.  

3) his father.  

4) a teacher at school. 

Ответ:    

 

 

18 The boy's behavior can characterize him as very 
 

1)  rude. 

2) greedy.  

3) polite.  

4) thoughtful. 

 

Ответ:    
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 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. 

Dolphins 

 

19 Dolphins are marine mammals closely __________________   to 

whales and porpoises. 

RELATE 

 

20 The name is originally from Greek (delphus), __________________ 

womb. 

MEAN 

 

21 There are almost forty species of dolphin and __________________ 

worldwide. 

FIND 

 

22 They are carnivores, eating mostly fish and squid. Dolphins are 

members of the family Delphinidae which __________________ 

relatively recently, about ten million years ago. 

ENVOLVE 

 

23 Doplhins' senses __________________   DEVELOP  

 

24  Most dolphins have acute eyesight, both in and out of the water, and 

they can hear frequencies ten times or more above the upper limit of 

adult human hearing. Hearing is also used for echolocation, which all 

dolphins have. Dolphin teeth __________________ to function as 

antennae to receive incoming sound and to pinpoint the exact location 

of an object. 

BELIEVE 

 

25 Beyond locating an object, echolocation also __________________ 

the animal with an idea on the object's shape and size, though how 

exactly this works is not yet understood. 

PROVIDE 

  

 

 

 Dolphins' Social Behavior 

 

 

26 Dolphins are often regarded as one of Earth's most 

__________________ animals. 

 

INTELLIGENCE 

 

27 They are social creatures, living in pods of up to a dozen 

__________________  . 

 

INDIVIDUAL 

 

28 In places with a high abundance of food, pods can merge 

__________________  forming a superpod; such groupings may 

exceed 1,000 dolphins. 

 

TEMPORARY 

 

29  They communicate using a   __________________ of clicks, 

whistle-like sounds and other vocalizations.  

 

VARY 

 

30  __________________ in pods is not rigid; interchange is common. 

 

MEMBER 

 

31 Dolphins can, however, establish strong social bonds; they will stay 

with injured or ill individuals, even helping them to breathe by 

bringing __________________ to the surface if needed. 

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

Эти  

номера  соответствуют  заданиям  32–38,  в  которых  представлены  

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

или 4, соответствующую выбранному Вами варианту ответа. 

 

Ramadan 

 Ramadan is the ninth month of the Islamic calendar. It is the Islamic 

month of fasting, in which participating Muslims 32  from eating, drinking from 

dawn until sunset. Ramadan had been the name of the ninth month in Arabian 

culture long before the  33  of Islam. In the Qur'an it is said that "fasting has been 

written  34   (as obligatory) upon you, as it was upon those before you" which is 

a reference to the Jewish practice of fasting on Yom Kippur. Fasting is 35   to 

teach the Muslim patience, modesty and spirituality.  

 

Ramadan is a time for Muslims to fast  36   the sake of God and to  37  

more prayer than usual. During Ramadan, Muslims ask forgiveness for past sins, 

pray for guidance and help in refraining from everyday evils, and try to purify 

themselves through self-restraint and good  38. 

 

 

32 1) refrain 2) hold 3) keep 4) resist 

 

Ответ:    

 

 

33 1) coming 2) moving 3) arrival 4) reaching 

 

Ответ:    

 
 

34 

 

1) down 2) up 3) back 4) in 

 

Ответ:    

 
 

35 

 

1) signified 2) denoted 3) suggested 4) meant 

Ответ:  

 
 

36 
 

1) on 2) for 3) in 4) with 

 

Ответ:   

 
 

37 

 

1) suggest 2) offer 3) give 4) bring 

 

Ответ: 

 

 
 

38 1) business 2) work 3) deeds 4) deals 

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.  Если  одной  стороны  бланка  

недостаточно,  Вы  можете использовать другую его сторону. 
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39 You have received a letter from your English-speaking pen-friend Angela who  

writes: 

 

... As you know, I took part in the vocal competition last Monday. I didn't won 

and I'm so upset now. Have you ever felt the same after losing the game? Is it 

difficult  for you to take the losing easy? What should I do to reduce my stress? 

...I'm going to visit Canada this summer... 

 

Write a letter to Angela.  

In your letter  

−  answer his questions  

−  ask 3 questions about her trip to Canada 

Write 100–140 words.  

Remember the rules of letter writing.  

 

  Comment on one of the following statements.  

 

          Some people think that companies should provide employees with exercise 

time during the day. 

 

The future of education — books or computers? 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.1 

40.2 

 

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 8713465 

11 621473 

12 4 

13 3 

14 3 

15 1 

16 3 

17 3 

18 4 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика* 

№ задания Ответ 

19 related 

20 meaning 

21 arefound 

22 envolved 

23 aredeveloped 

24 arebelieved 

25 provides 

26 intelligent 

27 individuals 

28 temporarily 

29 variety 

30 membership 

31 them 

32 1 

33 3 

34 1 

35 4 

36 2 

37 2 

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 выполнено 

полностью: содер-

жание отражает все 

аспекты, указанные в 

задании (даны пол-

ные и точные ответы 

на все вопросы, 

заданы правильно 

три вопроса по ука-

занной теме); стиле-

вое оформление речи 

выбрано 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 

словарный запас и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

базовому уровню 

сложности задания, 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается 1–2 

лексико-

грамматические 

ошибки 

И/ИЛИ 1–2 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки) 

1 Задание выполнено 

не полностью: 

содержание отражает 

не все аспекты, 

указанные в задании 

(более одного аспекта 

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются 

недостатки/ошибки 

в использовании 

средств логической 

Используемый 

словарный запас и 

грамматические 

структуры не 

полностью 

соответствуют 

http://vk.com/ege100ballov
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 раскрыто не 

полностью или один 

аспект полностью 

отсутствует); 

встречаются 

нарушения стилевого 

оформления речи или 

(и) принятых в языке 

норм вежливости. 

связи, их выбор 

ограничен; деление 

текста на абзацы 

нелогично/отсутств

ует; имеются 

отдельные 

нарушения 

принятых норм 

оформления 

личного письма. 

базовому уровню 

сложности задания: 

имеется 3–4 лексико-

грамматические 

ошибки, И/ИЛИ 

имеется 3–4 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки 

  

0 Задание не 

выполнено: 3 и 

более аспекта 

содержания 

отсутствуют, ИЛИ 5 

аспектов раскрыты не 

полностью или 

неточно, ИЛИ ответ 

не соответствует 

требуемому объёму 

Имеются 3 и более 

логически ошибки, 

ИЛИ имеются 3 и 

более нарушений в 

средствах 

логической связи, 

ИЛИ деление 

текста на абзацы 

отсутствует, ИЛИ 

имеются 3 и более 

нарушения 

принятых норм 

оформлен 

Используемый 

словарный запас и 

грамматические 

структуры не 

соответствуют 

базовому уровню 

сложности задания: 

имеется 5 и более 

лексико-

грамматических 

ошибок, И/ИЛИ 

имеется 5 и более 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 
 

Критерии оценивания выполнения задания 40  

(максимум 14 баллов)  

 

Баллы Решение 

коммуникативной задачи 

Организация текста 

 К1 К2 

3 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает полно и точно все 

аспекты, указанные в 

задании; стилевое 

оформление речи выбрано 

правильно (допускается 1 

нарушение нейтрального 

стиля) 

Высказывание логично, средства 

логической связи использованы 

правильно, структура текста 

соответствует предложенному 

плану, текст правильно разделён 

на абзацы 

2 Задание выполнено в 

основном: но 1–2 аспекта 

содержания, указанные в 

задании, раскрыты не пол-

ностью или неточно; 

стилевое оформление речи в 

основном правильно 

(допускается 2–3 нарушения 

нейтрального стиля) 

Высказывание в основном 

логично (имеется 1–2 логические 

ошибки), И/ИЛИ имеется 1–2 

недостатка при использовании 

средств логической связи, И/ИЛИ 

имеется 1–2 отклонения от плана 

в структуре высказывания, 

И/ИЛИ имеется 1–2 недостатка 

при делении текста на абзацы 

1 Задание выполнено не 

полностью: 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 

оформлении речи 

(допускается 4 нарушения 

нейтрального стиля) 

В высказывании имеется 3–4 

логические ошибки, И/ИЛИ 

имеется 3–4 ошибки в 

использовании средств 

логической связи, И/ИЛИ 

имеется 3–4 отклонения от 

предложенного плана, имеется 3–

4 недостатка в делении текста на 

абзацы 

0 Задание не выполнено: все 

случаи, не указанные в 

оценивании на 1, 2 и 3 балла, 

ИЛИ ответ не соответствует 

требуемому объёму, ИЛИ 

более 30% ответа имеет 

непродуктивный характер 

(т.е. текстуально совпадает с 

опубликованным 

источником) 

В высказывании имеется 5 и 

более логических ошибок И/ИЛИ 

имеется 5 и более ошибок в 

использовании средств 

логической связи, И/ИЛИ 

предложенный план ответа 

полностью не соблюдается, 

И/ИЛИ деление текста на абзацы 

отсутствует 

 

Баллы Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

 К3 К4 К5 

3 Используемый 

словарный запас 

соответствует 

высокому уровню 

сложности задания, 

практически нет 

нарушений в 

использовании лексики 

Используемые грам 

матические 

средства 

соответствуют 

высокому уровню 

сложности задания, 

нарушений практи- 

чески нет (допуска- 

 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40422534_39713488


Единый государственный экзамен, 2020 г. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №14 от 09.03.2020 10 / 11 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» vk.com/ege100ballov 
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40422534_39713488 

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
3

0
9
 

 (допускается 1 

лексическая ошибка) 

ется 1–2 не 

повторяющиеся 

грамматические 

ошибки) 

2 Используемый 

словарный запас 

соответствует 

высокому уровню 

сложности задания, 

однако имеется 2–3 

лексические ошибки, 

ИЛИ словарный 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 

практически 

отсутствуют. 

Текст разделён на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением 

(допускаются 1 

орфографическая 

И/ИЛИ 1 

пунктуационная 

ошибка) 

1 Используемый 

словарный запас не 

вполне соответствует 

высокому уровню 

сложности задания, в 

тексте имеется 4 

лексические ошибки 

Используемые 

грамматические 

средства не вполне 

соответствуют 

высокому уровню 

сложности задания, 

в тексте имеется 5–7 

грамматических 

ошибок 

В тексте имеется 

2–4 

орфографические 

И/ИЛИ 

пунктуационные 

ошибки 

0 Используемый 

словарный запас не 

соответствует 

высокому уров-ню 

сложности задания, 

в тексте имеется 5 и 

более лексических 

ошибок 

 

Используемые 

грамматические 

средства не 

соответствуют 

высокому уровню 

сложности задания, 

имеются 8 и более 

грамматических 

ошибок 

В тексте имеется 5 

и более 

орфографических 

И/ИЛИ 

пунктуационных 

ошибок 

 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. Критерий 

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

 

Порядок определения процента текстуальных совпадений 

в задании 40 

При оценивании задания 40 (развёрнутое письменное высказывание с 

элементами рассуждения) особое внимание уделяется способности 

экзаменуемого продуцировать развёрнутое письменное высказывание. Если 

более 30% ответа имеет непродуктивный характер (т.е. текстуально совпадает с 

опубликованным источником), то выставляется 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи», и, соответственно, всё задание оценивается в 0 

баллов. 

Текстуальным совпадением считается дословное совпадение отрезка 

письменной речи длиной 10 слов и более. 

Выявленные текстуальные совпадения суммируются, и при превышении 

ими 30% от общего количества слов в ответе работа оценивается в 0 баллов. 

 

Порядок подсчёта слов в заданиях раздела «Письмо» 

При оценивании заданий раздела «Письмо» (39, 40) следует учитывать 

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

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

развёрнутого письменного высказывания в задании 40 – 200–250 слов. 

Допустимое отклонение от заданного объёма составляет 10%. Если в 

выполненном задании 39 менее 90 слов или в задании 40 менее 180 слов, то 

задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении 

объёма более чем на 10%, т.е. если в выполненном задании 39 более 154 слов 

или в задании 40 более 275 слов, проверке подлежит только та часть работы, 

которая соответствует требуемому объёму. Таким образом, при проверке 

задания 39 отсчитывается от начала работы 140 слов, задания 40 – 250 слов, и 

оценивается только эта часть работы. 

При определении соответствия объёма представленной работы 

вышеуказанным требованиям считаются все слова, с первого слова по 

последнее, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В 

личном письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчёту. При этом: 

стяжённые (краткие) формы can't, didn't, isn't, I'm и т.п. считаются как одно 

слово; 

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

считаются как одно слово; 

числительные, выраженные цифрами, вместе с условным обозначением 

процентов, т.е. 25%, 100% и т.п., считаются как одно слово; 

числительные, выраженные словами, считаются как слова; 

сложные слова, такие как good-looking, well-bred, English-speaking, twenty-

five, считаются как одно слово; 

сокращения, например USA, e-mail, TV, CD-rom, считаются как одно слово. 

 

Порядок проверки ответов на задания с развёрнутым ответом  

и назначения третьего эксперта 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован Минюстом 
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 России 03.02.2014 № 31205) «61. По результатам первой и второй проверок 

эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на 

задания экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 

определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о 

баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную 

работу». 

При оценке выполнения заданий письменной части третий эксперт 

назначается в следующих случаях. 

1. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за 

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

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

позициям оценивания задания 39. 

2. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за 

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

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

позициям оценивания задания 40. 
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