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Единый государственный экзамен 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа по английскому языку состоит из четырёх 

разделов («Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо»), 

включающих в себя 40 заданий.  

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).  

Ответы к заданиям 3–9, 12–18 и 32–38 записываются по приведённому 

ниже образцу в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в бланк ответов № 1. 

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

образцу в виде последовательности цифр. Эту последовательность цифр 

запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов 

№ 1. 

 
Ответы к заданиям 19–31 записываются по приведённому ниже образцу 

в виде слова (нескольких слов). Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

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

собой небольшую письменную работу (написание личного письма  

и письменного высказывания с элементами рассуждения). В бланке ответов 

№ 2 укажите номер задания и запишите ответ к нему.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.  

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 

 

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

Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 

один раз. В задании один заголовок лишний. 

 1. The language of international business 

 2. The most popular spoken language in the world 

 3. It continues to change 

 4. You can improve your confidence 

 5. The language of some of the world’s greatest literature 

 6. A fantastic intellectual challenge 

 7. An access to some of the world’s best universities 

 8. Used all around the world 

A.  Depending a bit on how you count, in addition to the approximately 400 million 

native speakers, English is understood and/or spoken by 1–1.6 billion people. With 

over a quarter of the world speaking the language, there’s always someone to 

practice with, especially when you travel. English is the most commonly used 

language among foreign language speakers. Throughout the world, when people 

with different languages come together they commonly use English to 

communicate. 

B. With world business headquarters predominantly in the financial hubs of the 

UK and USA, English has long been the default language of trade as you can read 

in the history of the English language. Therefore, English is the dominant business 

language and it has become almost a necessity for people to speak English if they 

are to enter a global workforce, research from all over the world shows that cross-

border business communication is most often conducted in English. 

C. English is widely regarded as the language of higher education. Oxford, 

Cambridge, Harvard and MIT are just a few of the famous universities that occupy 

the lofty heights of the top of the world education league tables, and you’ll need 

to speak English fluently for access to any of these, as they’re all English-speaking. 

If you have your sights set on a top university, the effort you put in to study English 

as early as possible in your school years will be rewarded when it comes to the 

choice of universities to which you can apply. 

D. If you learn English, you’ll be able to enjoy works by some of the world’s most 

famous writers, in the language in which they were intended to be read or heard. 

The works of Shakespeare will take on a new meaning when you’re able to speak 
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English, and you can look forward to enjoying such influential classics as Emily 

Bronte’s Wuthering Heights and her sister’s Jane Eyre, George Orwell’s 1984 and 

Animal Farm, Jane Austen’s Pride and Prejudice and many, many more. 

E. English is undoubtedly one of the hardest languages to learn. Full of nuances, 

unexpected pronunciations, odd rules and infuriating exceptions to rules, it takes 

dedication and perseverance to reach a good level of fluency. If you’re on the 

lookout for a new challenge, learning English may be just what you’re after. Not 

only that, but because it’s so widely spoken, it opens you up to a huge number of 

new cultural experiences, which will help you develop life skills, meet new people 

and grow your confidence in handling new situations. 

F. Selfie, Hashtagging, Blogging, Smasual, etc. All these words are new to the 

English language but have already become valued members of the lexicon. More 

than any other language, English continues to evolve and absorb new words that 

branch out — often untranslated — into other languages. Every year 

approximately more than 1.000 new and approved words are added to the Oxford 

Dictionary. This tremendous development is the result due to technology, Social 

Media and how people spontaneously coin new words during daily life. 

G. I doubt there is any person alive who does not wish they could speak another 

language. It is a skill that everyone would love to add to their resume. With a little 

bit of studying every day, you can have this skill. Then you can be very proud of 

your ability to communicate with a wide variety of people. Learning a language is 

hard and everyone knows it. People will automatically respect your commitment 

to learning and maintaining your English. Your ability to help and communicate 

with people will help you earn respect. 

 Ответ: 
A B C D E F G 

       

 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями 

предложений, обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 

1–7 лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие 

части предложений, в таблицу. 

 

Consumerism 

Consumerism is the theory that a country that consumes goods and services in 

large quantities will be better off economically. Sometimes, consumerism is 

referred A_______________. Over-consumption is sometimes negatively 

attributed to consumerism. For instance, some people might argue that Christmas 

holidays are a time of heightened consumerism, due B___________________. At 

its core, consumerism postulates that the more materials acquired, the better. The 

consumer society emerged in the late seventeenth century and intensified 

throughout the eighteenth century. The change was attributed C______________ 

about luxury consumption and the growing importance of fashion as a motivator 

for purchasing rather than necessity. The industrial revolution dramatically 

increased the availability of consumer goods, which led to the advent of the 

department store, which represented a paradigm shift in the consumer experience. 

For the first time, customers could buy an astonishing variety of goods, all in one 

place, D________________. Advertising also played a major role in the 

emergence of a consumerist society, as goods were marketed through various 

platforms in nearly all aspects of life, advocating that the viewer’s life was in need 

of some product. Over the years, advertising changed with the evolving 

sophistication of consumer attitudes and tastes. Advertising media evolved as well 

as marketers tried to stay in touch with audiences’ constantly changing 

sensibilities and preferences. For example, billboards were created around the time 

that the automobile became prevalent in society in order to provide viewers with 

short details about a brand or a ‘catch phrase’ E_______. In the 21st century the 

focus of advertising is F______________________. In this new paradigm, 

consumer data and individual personal preferences have become increasingly 

available and actionable for marketers. 

1. to enforce laws against unfair trade practices 

2. to the large amounts of goods that are purchased during this time 

3. and shopping became a popular leisure activity 

4. to as a policy that promotes greed 

5. on technology and digitization of culture 

6. to a growing middle-class that embraced new ideas 

7. that a driver could spot, recognize, and remember  

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. 

Northern Ireland is one of the four countries in the United Kingdom, with 

England, Scotland and Wales. The number of people who live there is about 1.8 

million, which is about 3% of the UK population. The capital city is Belfast. 

Another name for Northern Ireland is ‘Ulster’ or ‘The Six Counties’. The country 
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was created in 1921 when Ireland was divided into Southern Ireland (later — the 

Republic of Ireland) and Northern Ireland. 

In Northern Ireland you can find beautiful beaches, forests and mountains. 

You can visit the Giant’s Causeway, a UNESCO World Heritage Site. About ten 

thousand columns were formed after a volcanic eruption. Different popular films 

and TV series are filmed in Northern Ireland. The most famous TV series shot here 

is ‘A Game of Thrones’. Hundreds of tourists come to Northern Ireland just to see 

the places where some scenes took place. 

Nearly everyone in Northern Ireland speaks English. A small number of 

people speak Irish Gaelic, an old Celtic language. The Irish language is the 

national and first official language in the Republic of Ireland. In some of the 

regions it is spoken by more than 70% of the population. Speaking about Northern 

Ireland this language is officially recognized as a minority language. The other 

regional language is Ulster Scots, a variation of English which is similar to Scots 

spoken in Scotland. 

All types of music can be heard in Northern Ireland. These are traditional 

Irish music, jazz, rock or pop. In summer Belfast has music festivals like 

‘Belsonic’ and ‘Tennents Vital’. Many musicians from Northern Ireland as well 

as international ones play at these festivals. There are some very popular singers 

and bands that come from Ireland. The most famous are U2 who have sold more 

than 170 million copies, Enya with her 80 million and the Cranberries with more 

than 50 thousand copies. 

Northern Ireland is a popular place to go walking or do outdoor activities 

such as mountain biking, coasteering or zorbing. Such kinds of sport as football, 

rugby, cricket, Gaelic football and hurlingare are popular in Northern Ireland. 

Northern Ireland and the Republic of Ireland join together in the same team for 

many international competitions. However, football is different and Northern 

Ireland has its own football league. Still, almost all the players from the Northern 

Ireland national football team play in the English Premier League. 

The best known dish from Northern Ireland is the ‘Ulster Fry’, which is 

bacon, eggs, sausages and soda bread. Sometimes you can also find tomatoes, 

mushrooms or baked beans in this dish. It is also eaten with Irish potato bread. 

Irish stew is also a very popular dish among tourists. It is made with mutton with 

some vegetables such as potatoes, carrots and onions. Herbs play a very important 

role. The most frequent ones are thyme and parsley. 

As for symbols, St. Patrick is the patron saint of Ireland and Northern 

Ireland. On March 17th St. Patrick’s Day is a very important celebration in both 

countries with parades, concerts, music and dancing. Nowadays this holiday is 

observed in many other countries, not necessarily English-speaking: in Europe and 

even Russia. The main symbol of these countries is the shamrock (a green plant 

with three leaves). There are many other symbols such as the harp, Celtic cross, 

the Claddagh ring etc. 

 

According to the author Northern Ireland used to be … 

1) part of the UK. 

2) part of Ireland. 

3) part of the Republic of Ireland. 

4) part of Southern Ireland. 

Ответ:  

 

Which of the following statements is TRUE, according to the author? 

1) The Giant’s Causeway is the only UNESCO World Heritage Site in Northern 

Ireland. 

2) ‘A Game of Thrones’ was shot in The Giant’s Causeway. 

3) The Giant’s Causeway is surrounded by beautiful beaches. 

4) A volcano eruption created The Giant’s Causeway. 

Ответ:  

 

The author says that the Irish language … 

1) is spoken by 70% of the population of Northern Ireland. 

2) is the national language of Northern Ireland. 

3) is a minority language in Northern Ireland. 

4) is a variation of English. 

Ответ:  
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According to the author at music festivals you can hear … 

1) only traditional music. 

2) many international singers. 

3) only musicians from Northern Ireland. 

4) many famous bands. 

Ответ:  

 

Which of the following statements is WRONG, according to the author? 

1) Many players of the national football team of Northern Ireland play in England. 

2) Northern Ireland and the Republic of Ireland join for some international 

competitions. 

3) Northern Ireland and the Republic of Ireland joined football team. 

4) Gaelic football is more popular than football and rugby. 

Ответ:  

 

The author says that the ‘Ulster Fry’ … 

1) is made with mutton. 

2) is cooked with many herbs. 

3) is made with sausage. 

4) is the most famous dish in Northern Ireland. 

Ответ:  

 

 According to the author St. Patrick’s Day is celebrated in … 

1) all the countries in the world. 

2) all Europe. 

3) all the English-speaking countries. 

4) all Ireland. 

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.  

 

                                                        1984 George Orwell 

Chapter 9 

The Hate continued exactly as before, except that the target had been changed. It 

______ (BE) 

 

during the moment of disorder while the posters __________ (BE)  

 

torn down that a man had tapped him on the shoulder and said, «Excuse me, I think 

you _________ (DROP) 

 

your briefcase.» He ___________ (TAKE) the brief-case without speaking.   

 

Oceania was at the war with Eastasia: Oceania always________ (BE) 

  

at war with Eastasia. A large part of the political literature of 5 years was now 

completely obsolete. Reports and records of all kinds, newspapers, books, films, 

sound-tracks- all had to be rectified. Although no directive was ever issued, it 

_________ (KNOW). 

 

By the ______ (THREE) day his eyes ached and his spectacles needed wiping 

every few minutes.  

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, 

напечатанных заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 26–31, однокоренные слова, так, чтобы они грамматически 
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и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию из группы 26–31. 

Digital media could harm moral values, as Twitter 

and Facebook don’t allow time for compassion or admiration 

 

Today’s fast-paced media could be making us __________to human anguish and 

should allow time for us to reflect, according to researchers (DIFFER) 

In the time it takes to fully reflect on a story of ___________, the news bulletin 

has already moved on or the next Twitter update is already being read. (SUFFER) 

As ______ such as reading books and meeting friends, where people can define 

their morals, are taken over by news snippets and fast-moving social networking, 

the problem could become widespread, researchers warn. (ACTIVE)  

 

Children could be particularly vulnerable because their brains are still developing. 

If things are happening too fast, you may not ever fully experience emotions about 

other people’s _____ states.  (PSYCHOLOGY) 

 

The researchers are most concerned about fast-moving TV or virtual games. In a 

media culture in which violence becomes an ______ show a cold attitude to the 

vision of human pain gradually sets in. (END) 

 

Using brain imaging, the scientists found that people respond in fractions of a 

second to signs of physical pain in others, but admiration and compassion — two 

of the social emotions that define ___________ — take much longer. (HUMAN) 

 

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. 

 

What is university life like? 

University life (32)_______ based on the institution of higher education 

you attend, the whereabouts, the size and what courses you decide to take. To learn 

about what university life is like, you can talk with graduates and visit the college 

(33) ________ before you are admitted to university. Some significant differences 

between secondary school and university (34) ________ class size, contact with 

professors and grades. The workload and expectations are different as well. You 

may have weekly reading assignments but fewer, larger projects to (35) 

_________ in for the semester. Your grade may be based on only two tests for the 

whole semester — meaning it is important to plan your study schedule and how 

you use your time. 

(36) ___________ important to differences in academics are the increased 

opportunities to have a social life, especially if you live in a dormitory. Your dorm 

or campus may (37) _________ weekend activities or you may be invited to go 

out during the week. 

One of the biggest changes in college is that you have much more freedom 

(for example, to set your schedule, choose your major and go to class), coupled 

with more responsibility and the necessity of deciding on your course work and 

advocating (38) ________ what you need. 

 

1) differentiates     2) fluctuates    3) varies                4) alters 

Ответ:  

 

1) yard                   2) hall              3) playground       4) campus 

 

Ответ:  

 

1) consist               2) include        3) amount             4) compose 

 

Ответ:  

 

1) hand                  2) give             3) book                  4) fill 

 

Ответ:  

 

1) simultaneously 2) actually        3) alternatively     4) equally 

 

Ответ:  

 

1) suggest             2) propose         3) offer                4) submit 

 

Ответ:  

 

 

 

26 
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1) for              2) of              3) in                        4) to 

 

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. 

 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Lucy who 

writes: 

 

… I’ve just got back from a snowboarding holiday in the Alps. I had a great 

time enjoying nature with my classmates. It was a once-in-a-lifetime 

experience. How do you feel about adventure travel? What’s the best summer 

holiday you’ve ever had? Where did you go?  

By the way, I finally got an excellent mark for the laboratory experiment in the 

chemistry course. 

 

 

 

Write a letter to Lucy  

In your letter  

− answer her questions  

− ask 3 questions about his trip to London 

Write 100–140 words.  

Remember the rules of letter writing. 

 

Comment on the following statement.  

It’s possible to stay safe on the internet. 

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 100баллов» 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_41259310   

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО: Зиганшина Екатерина 

Предмет: Английский язык 

Стаж: 1 год 

Аккаунт ВК: https://vk.com/raccoon5656  

 

 

  

38 

39 

40 
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Система оценивания выполнения заданий письменной части 

экзаменационной работы по английскому языку 

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

получает 1 балл. Если в кратком ответе сделана орфографическая ошибка, 

ответ считается неверным. За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов.  

В заданиях 1, 2, 10, 11 каждое правильно установленное соответствие 

оценивается 1 баллом. За выполнение заданий 1 и 11 экзаменуемый может 

получить от 0 до 6 баллов; за выполнение заданий 2 и 10 – от 0 до 7 баллов. 

Ответы 

Раздел 2. Чтение 

№ задания Ответ 

10 2175634 

11 426375 

12 2 

13 4 

14 3 

15 2 

16 3 

17 4 

18 4 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика* 

№ задания Ответ 

19 WAS 

20 WEREBEING 

21 HAVEDROPPED 

22 TOOK 

23 HADBEEN 

24 WASKNOWN 

25 THIRD 

26 INDIFFERENT 

27 SUFFERING   

28 ACTIVITIES  

                                                           
*Написание ответов (без пробелов и знаков препинания) соответствует 

инструкции ФЦТ по заполнению бланка ответов № 1 

29 PSYCHOLOGICAL  

30 ENDLESS 

31 HUMANITY 

32 3 

33 4 

34 2 

35 1 

36 4 

37 3 

38 1 
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Критерии и схемы оценивания выполнения заданий 

раздела «Письмо»  

(максимум 20 баллов за весь раздел) 

 

Критерии оценивания выполнения задания 39 

базового уровня сложности 

(максимум 6 баллов) 

 

Баллы Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

Языковое 

оформление текста 

 К1 К2 К3 

2 Задание выполне-

но полностью:  
содержание  отража-

ет  все аспекты, 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-

жает не все аспекты, 

указанные в зада-

нии, ИЛИ 2-4 аспек-

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются ошибки в 

использовании 

средств логичес-

кой связи, И/ИЛИ 

Используемый словар-

ный запас и граммати-

ческие структуры не 

полностью соответ-

ствуют базовому уров-

ню сложности задания: 

та раскрыты не пол-

ностью или неточно 

(все случаи, не ука-

занные в оценива-

нии на 2 балла и 0 

баллов) 

в делении текста 

на абзацы, И/ИЛИ 

в оформлении 

личного письма 

(все случаи, не 

указанные в оце-

нивании на 2 или 0 

баллов) 

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-

вильно (допускается 1 наруше-

ние нейтрального стиля) 

Высказывание логично, средства 

логической связи использованы 

правильно, структура текста соот-

ветствует предложенному плану, 

текст правильно разделён на абза-

цы 
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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 

(допускается 1 лекси-

ческая ошибка) 

Используемые грам-

матические средства 

соответствуют высо-

кому уровню слож-

ности задания, нару-

шений практически 

нет (допускается 1-2 

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.  
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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;  

−  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
https://vk.com/topic-40390729_41327669

