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Использованные ресурсы 

БУКЛЕТ 



 поблагодарить за полученное письмо; 

 сделать ссылку на предыдущие контакты;  

 ответить на все поставленные в письме вопросы;  

 задать три вопроса по определенной теме; 

 соблюдать неофициальный стиль; 

 соблюдать формат неофициального письма; 

 написать не менее 90, но не более 154 слов. 

      В ЕГЭ 2019 оценивание личного письма производится по                 

3 критериям: решение  коммуникативной задачи (0–2 балла),  

                               организация текста (0–2 балла), 

                               языковое оформление текста (0–2 балла),                

                                
FORWARD 



0 баллов – задание не выполнено:  3 и более аспекта содержания 

отсутствуют ИЛИ 5 аспектов раскрыты не полностью или неточно, 

ИЛИ ответ не соответствует требуемому объему; 

 

1 балл – задание выполнено не полностью: содержание не отражает 

все аспекты, указанные в задании, ИЛИ 2-4 аспекта раскрыты не 

полностью или неточно ( все случаи, неуказанные в оценивании на 2 

балла и 0 баллов)  

 

2 балла – задание выполнено полностью: содержание отражает все 

аспекты, указанные в задании (полные и точные ответы на все вопросы, 

заданы правильно три вопроса по указанной теме); стилевое 

оформление выбрано правильно с учетом цели высказывания и 

адресата; соблюдены принятые в языке нормы вежливости 

(допускается 1 неполный или неточный аспект) 

 
 



0 баллов – имеется 3 и более логические ошибки, ИЛИ имеется 3 и 

более нарушения в средствах логической связи, ИЛИ деление текста 

на абзацы отсутствует, ИЛИ имеется 3 и более нарушения принятых 

норм оформления личного письма; 

1 балл – высказывание не всегда логично; имеются ошибки в 

использовании средств логической связи, И/ИЛИ в делении текста 

на абзацы, И/ИЛИ в оформлении личного письма (все случаи, 

неуказанные в оценивании на 2 балла и 0 баллов); 

2 балла – высказывание логично; средства логической связи 

использованы правильно; текст верно разделен на абзацы; 

структурное оформление текста соответствует нормам, принятым в 

стране изучаемого языка (допускается 1 логическая ошибка, ИЛИ 

одно нарушение деления на абзацы, ИЛИ 1 нарушение в средствах 

логической связи, ИЛИ 1 нарушение принятых норм оформления 

личного письма). 
 



0 баллов – 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; 

1 балл – используемый словарный запас и грамматические 

структуры не полностью соответствуют базовому уровню 

сложности задания: имеется 3-4 лексико-грамматические 

ошибки, И/ИЛИ имеется 3-4 орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

2 балла – 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. Адрес; 

                                                                                 2. Дата; 

    3. Обращение; 

    4.Благодарность за полученное письмо и ссылка 

на предыдущие контакты; 

    5-6. Основная часть (В 1 абзаце вы отвечаете на 

вопросы, поставленные в письме.  

Во 2 абзаце задайте 3 вопроса в соответствии с 

заданием и можете написать причину, почему 

заканчиваете письмо.);  

    7. Надежда на последующие контакты; 

    8. Завершающая фраза; 

9. Подпись (без точки) 





 При выполнении заданий раздела «Письмо» важно 

соблюдать требуемый объём – 100-140 слов.  Если в 

выполненном задании 39 менее 90 слов, то задание 

проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов.   При 

превышении объёма (более 154 слов) проверке 

подлежит только та часть работы, которая 

соответствует требуемому объёму, т.е. отсчитывается 

140 слов от начала работы и оценивается только эта 

часть работы. 

  Помните, что считаются все слова, включая артикли 

и предлоги. Краткие формы глагола, например,  I`ve, 

I`m,  следует считать за одно слово. Адрес и дата 

включаются в подсчёт слов.  
 



Адрес отправителя (т.е. ваш) пишется в правом 

верхнем углу страницы. 

Необязательно писать полный адрес, достаточно 

указать название города или страны-  

Nizhniy Tagil 

Russia 

 

Your 

address 
 

Под адресом  (через одну строку) стоит дата. 

Можно писать цифрами или буквами. 

Названия месяцев пишут с заглавной буквы- 

  1 March  2011 

September 9, 2011 

 05/12/15 

 

 



Письмо начинается с обращения, после 

которого ставят запятую. (с новой строки, 

пропустив строку) - 

 Dear Sally,                                                  

Dear Sally 

В начале письма автор  обычно 

благодарит адресата за ранее полученную 

корреспонденцию, может  извиниться, что не 

писал раньше -            Thanks for…,  Many thanks 

for…, How nice of you …, I was awfully glad to get 

your letter…   I must apologise for not writing…, 

 



В основной части письма должны быть 

раскрыты все аспекты, указанные в задании. 

Каждый  абзац пишут с новой строки, 

пропустив строчку или сделав отступ слева. 

В конце письма автор может указать причину, 

почему заканчивает письмо и/или задает 

вопрос. На отдельной строке выражает надежду 

на дальнейшие контакты – 

                          Sorry, I must finish now   because …                       

                                           I’ll write again soon. 

Hope to hear from you soon. 



Эта фраза зависит от степени близости автора 

и адресата, после неё всегда ставится запятая.  

(с новой строки, пропустив строку) - 

I love you so much,  Lots of love,    Much love, 

Best wishes,      All the best,   Yours..., 

 

Личные письма подписывают без указания 

фамилии (с новой строки, пропустив строку, без 

точки) - 

Sally, David, etc. 







  Кодификатор элементов содержания по английскому языку для 

составления контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2016г. –  http://www.fipi.ru 

 Спецификация экзаменационной работы по иностранным языкам для 

выпускников IХ  классов общеобразовательных учреждений 2016 г. –  

http://www.fipi.ru/  

 «ЕГЭ по иностранным языкам –на все 100!» Вербицкая М.В., Махмурян 

К.С. 

 «Английский язык. ОГЭ.Практикум.Письмо» Соловова Е.Н., Парсонс 

Джон. 

 Киреева Т.В. «ДК Стратегия и тактика подготовки учащихся к успешной 

сдаче экзамена по английскому языку, раздел «Письмо» 

http://tea4er.ru/forum/82-------------lr  

 Elena Klekovkina, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles    Practice Tests for 

the Russian . 

     State Exam   Macmillan, 2009 г. 

 http://www.saratov.strana-krasoty.ru/images/stories/saratov_/den_spasibo.jpg 

 Презентация Мичугиной  Т.Г. Кокинская МБОУ СОШ Брянская область 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://tea4er.ru/forum/82-------------lr
http://tea4er.ru/forum/82-------------lr
http://tea4er.ru/forum/82-------------lr
http://www.saratov.strana-krasoty.ru/images/stories/saratov_/den_spasibo.jpg
http://www.saratov.strana-krasoty.ru/images/stories/saratov_/den_spasibo.jpg
http://www.saratov.strana-krasoty.ru/images/stories/saratov_/den_spasibo.jpg


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

writes: 

  

… Our PE teacher is super! He lets us play different ball 

games and sports during the lessons. Do you like your 

PE classes, and why? What sports and games can you 

play at school? What after-class activities are most 

popular in your school? 

   Last week my Dad organized a picnic for all our family 

… 

  

Write a letter to Dave. 

In your letter 

-       answer his questions 

-       ask 3 questions about the family picnic 

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 
 




