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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! 

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 Country of Origin  

2. How the New Sort Appeared  

3. The People’s Drink  

4. Festival of Tea  

5. Only for the Privileged  

6. The Beautiful Story of How It All Began  

7. Reasons for Its Worldwide Popularity  

8. Not as Popular Then as Now  

 

A. Tea is often considered to be a quintessentially British drink; after all, we’ve 

been enjoying it for over 350 years. But this fascinating story begins much 

earlier, and much further afield… Whilst it is impossible to know exactly when 

the first cup was brewed, legend has it that Chinese emperor Shen Nung was 

sitting beneath a Camellia sinensis one day in 2737 BC when a few leaves were 

stirred by the wind. As his servant boiled drinking water in a pot, the leaves fell 

in and so accidentally resulted in the world’s first cup of tea. To this day, every 

cup of tea enjoyed around the world comes from the same plant: the Camellia 

sinensis. 

 

B. From its earliest recorded use, tea was widely believed to refresh the spirit, 

alleviate tiredness, fight off depression and illness, and boost energy. It is for 

many of these reasons that we still enjoy tea today, and in fact it is the world’s 

number one beverage after water as it’s a drink that penetrates all cultures and 

continents. 

 

C. The widespread use of tea was observed during the Chinese Han Dynasty 

(AD 206—220) and a wealth of elaborate tea paraphernalia and equipment 

survives today as testament to its growing popularity. It’s widely believed that 

during this time the first managed plantations began to emerge, as wild tea 

bushes were stripped of their leaves to keep up with demand. By the end of the 

third century AD, tea had become China’s number one beverage, and by the 

eighth century AD the Chinese were trading tea to Tibet, the Arab lands to the 

West, to the Turks, to the nomadic tribes of the Himalayas, and along the “silk 

road” into India. Tea first reached Europe in the late sixteenth century. 

 

D. Until this point in its history all tea was green; the natural pigmentation 

within the leaves preserved by the careful steaming process that still takes place 

10 



Единый государственный экзамен, 2018 г. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №4 от 30.10.2017 2 / 11 

 

 
 

© 2017 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Инглишмен 

 
 

Разбор всех заданий: vk.com/english_100/2018kim04 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 1

7
1

0
3

0
 

today. It was the European export market that first saw rise to the innovative 

introduction of new processes that resulted in black tea. The thing is that the 

delicate tea leaves often suffered during the long sea voyages from China to the 

continent. Profit-conscious tea producers were forced to adopt more 

sophisticated methods of manufacture, packing and transportation. Allowing the 

leaves to oxidise naturally before drying resulted in the dark colour and produced 

a tea which stood up better to foreign export. Whilst the Chinese continued to 

drink green tea, it was black tea that really took Europe by storm. 

 

E. Tea didn’t begin life in Europe as the drink of the people that we all enjoy 

today. Whilst people enjoyed a brief period of fashionable favour in France and 

Germany, it was quickly usurped by coffee as the favourite Parisienne beverage, 

whilst it was regarded in Germany as a medicinal drink, rather than one to be 

enjoyed in its own right. 

 

F. It was Portuguese Catherine of Braganza, future wife of King Charles II, who 

was largely responsible for making tea a fashionable drink amongst the English 

upper class when she arrived at Court in 1662, although it had been on sale at 

Thomas Garraway’s general store on London’s Exchange Alley since 1657. By 

the Georgian period tea had become a British obsession. Dr Samuel Johnson, one 

of Georgian England’s most prominent and fashionable authors, poets and 

“gentleman of letters” described himself as “a hardened and shameless tea 

drinker” whilst whole rooms in wealthy and fashionable houses were given over 

to the taking of tea.  

 

G. Despite Britain being a culture obsessed by class or ‘station’, tea had shaken 

off its exclusive label by the mid eighteenth century to become to favourite 

beverage of all classes. Whilst it was still enjoyed throughout the palaces and 

stately homes of Britain, it could be found on the breakfast and dinner tables of 

poorer classes and throughout places of work. It even formed part of a worker’s 

wages, and is used as an enticing extra when included in the ticket price of 

London’s visitor attractions. Tea has become the drink we know and love today; 

to wake us in the morning, to get us through the working day, and to calm and 

refresh us during the evening. To enjoy alone, or in company as part of an 

elegant and extravagant feast, or the simplest of suppers. Quite simply, it is the 

drink that fuels Britain. 

 

  

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. 

 

              Learning from the past 

Why do we never seem to learn the lessons of the past? The actions of others 

could point the way for us in the future. But either we forget these lessons  

A_______, or knowing them, we simply fail to act on them.  

Because of the economic boom in China, its government has become worried in 

recent years about selfish motives overtaking society. Many Chinese have been 

saying for some time B______, respect and hard work have been lost. So a few 

years ago the government focused attention again on the teachings of Confucius, 

the ancient philosopher.  

‘Consideration for others is the basis of a good life, a good society.’ 

Prior to the 1990s, Confucianism had not been fashionable, but now, in a country 

which is currently developing at a dizzying speed, it offers C______. The 

Confucian saying that nowadays sums up the government’s philosophy is 

‘harmonious society’.  

Sometimes it is difficult to learn from the past because the standards of the 

‘teacher’ are so high. This is certainly the case with Nelson Mandela, D______ to 

two sides in South Africa who hated each other deeply. Mandela had always been 

ideologically committed to peace, E______, he became determined that 

reconciliation was the only way to unite his divided country:  

‘If you want to make peace with your enemy, you have to work with your 

enemy.’ 

All those who strive for peace know that in the long term they will have to begin 

this dialogue. Yet few are able to follow the example set by Mandela, because it 

requires such a high degree of unselfishness. It seems F______ – has not to be 

selfish – is perhaps the hardest lesson of all for people to learn. 

 

1. and while he was living in prison  

2. or we deliberately choose to misinterpret them  

3. that heeding this warning  

4. who preached the message of reconciliation  

5. that the traditional values of harmony  
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6. and cannot be distinguished locally  

7. a sense of stability and order 

 

 

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. 

 

The Courtship of Susan Bell 

Mrs. Bell invited Aaron Houston, a famous British artist, to paint her younger 

daughter’s portrait. Aaron wanted to make a few drawings before he started a 

portrait. On the Thursday evening the drawing was finished. Not a word had 

been said because the girls were shy to speak in Aaron’s presence and he had 

gone on working in silence. “There,” said he, “I don’t think that it will be any 

better if I go on for another hour. I hope you will like it. There, Miss Susan”, and 

he sent it across the table with his fingers. 

Susan’s face got red, she was embarrassed. She took the drawing and said, “Oh, 

it’s beautiful”. The superb originality of the drawing captivated her. A young girl 

was represented sitting at a table in a room filled with fresh air and the soft light 

of a summer day. The greenery of an old overgrown garden could be seen 

through the window. In front of her on the white tablecloth there was her book.  

The eyes of the girl looked out at you, dark grey, mysterious, sad, languorous, 

yet strangely intent. What was the girl thinking about? Who was the girl thinking 

about? The drawing was more than a portrait. It fact, the artist tackled a far 

bigger job than that of reproducing a definite person in portraiture and in 

performing which he imparted another and bigger content. 

Susan’s face revealed her feelings. She turned to her mother and said, “Isn’t it 

beautifully done, mother?” and then her elder sister and her mother got up to 

look at it, and both admitted that it was beautifully done but Susan felt there was 

doubt in her mother’s voice.  

“We thank you very much,” said Susan after a long pause.  

“Oh, it’s nothing”, said he, not quite liking the word “we”. 

On the following day he returned from his work to Saratoga about noon. He had 

never done this before, and therefore no one expected that he would be seen in 

the house before the evening. On this occasion, however, he went straight there, 

and by chance both the widow and her elder daughter were out. Susan was there 

alone in charge of the house. 

He walked in and opened the sitting-room door. There she sat, with her knitting 

and a book forgotten on the table behind her, and Aaron’s drawing, on her lap. 

She was looking at it closely as he entered. 

“Oh, Mr. Dunn,” she said, getting up and holding the picture behind her dress. 

“Miss Susan, I have come here to tell your mother that I must start for New 

York this afternoon and be there for six weeks, or perhaps, longer.” 

“Mother is out,” she said. “I am sorry.” 

“Is she?” said Aaron. 

“And Hetta too. Dear me! And you will want dinner. I’ll go and see about it.”  

Aaron began to swear that he could not possibly eat any dinner. 

“But you must have something, Mr. Dunn“ she said. 

“Miss Susan,” said he, “I’ve been here nearly two months.” 

“Yes, sir,” Susan said, hardly knowing what she was saying. 

“I’m going away now, and it seems to be such a long time before I’ll come 

back.” And then he paused, looking into her eyes, to see what he could read 

there. She leant against the table; but her eyes were turned to the ground, and he 

could hardly see them.     

“Will you help me?” he said. She was keeping silent. “Miss Susan,” he 

continued, “I am not very good at saying things like this, but will you marry 

me? I love you dearly with all my heart. I never saw anyone so beautiful, so 

nice, so good.” And then he stopped. He didn’t ask for any love in return. He 

simply declared his feelings, leaning against the door. Susan remained silent. 

Aaron ran out of the room. 

 

The girls kept silent because they 

1) didn’t like to speak to Aaron. 

2) didn’t know what to say to Aaron. 

3) were afraid to speak in their mother’s presence. 

4)   were too modest to speak in the guest’s presence. 

 

Ответ:  
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 It was a remarkable drawing as it managed to reflect 

  

1) some hidden philosophical idea. 

2) The light of a summer day. 

3) The peculiarity of the environment. 

4) all the nuances of the girl’s features. 

 

Ответ:  

 

When Susan’s mother saw the drawing, she 

 

1) remained indifferent. 

2) showed her disapproval. 

3) she wasn’t sure how to react. 

4) shared her daughter’s admiration. 

 

Ответ:  

 

 The phrase “not quite liking the word “we” means that the paintero the text, 

which of the following is the most essential to be a vegetarian? 

 

1) wanted Susan’s sister to admire his work. 

2) wanted the mother to thank him personally. 

3) expected all the present ladies to say something. 

4) was mainly concerned about the girl’s approval. 

 

Ответ:  

  

What was unusual about Aaron’s visit on the following day? He came 

1) later than usual. 

2) earlier than usual. 

3) straight from Saragota. 

4)   without prior arrangement 

 

 

Ответ:  

 

 

 Susan was alone at home 

 

1) by pure chance. 

2) because Aaron had arranged it. 

3) regularly at this time of the day. 

4) because she expected Aaron to come. 

 

Ответ:  

 

 When Aaron asked Susan to marry him he 

 

1) was sure that she loved him. 

2) just wanted to open his heart to her. 

3) wanted to make sure that she loved him. 

4) expected her to go with him to New York. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

14 

15 

16 

17 
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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.  

 

Sea gypsies of Myanmar 

We__________________ for a few hours when on the horizon we spotted the 

group of small hand-built boats, called kabang. Outsiders have been harassing 

the Moken throughout their history and his instinct told him to keep his distance.  

(TRAVEL) 

 

 But after hearing that I had been researching the Moken way of life since 1982, 

in the end the family elder, Gatcha,  __________________ us into his ‘home’. 

(ACCEPT) 

 

Home for this nomadic sea people are the kabang, on which they live, eat and 

sleep for eight months of the year. In these light craft, they traverse the Mergui 

Archipelago, 800 islands dotted across the Andaman Sea, off Myanmar, 

__________________ what they need to survive and moving on. (COLLECT) 

 

 They get by only on what they take from the sea and beaches each day to trade 

with Malay and Chinese merchants. They accumulate little and live on land only 

during the monsoons. But the world __________________ in on the Moken way 

of life. (CLOSE) 

 

Ten years ago, 2,500 Moken were still leading a traditional seafaring life, but that 

population is slowly declining and now __________________ at around 1,000. 

(STAND) 

 

If they cease to be sea gypsies, it __________________ that their unique 

understanding of the sea will disappear also. (FEAR) 

 

 Moken people can dive down 20 metres without breathing equipment and 

__________________ extraordinary underwater vision. They are experts at 

reading changes in the sea and it is even said they can anticipate a tsunami. 

(DEVELOP) 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, 

напечатанных заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 26–31, однокоренные слова, так, чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию из группы 26–31. 

 

The adventures of Hergé 

 

Cartoons suit the way we like __________________ to be presented these 

days – graphically and in small chunks – and we are used to seeing in 

our newspapers and magazines cartoons and comic strips that take a wry 

look at modern life or provide a bit of escapism. (INFORM) 

 

But __________________ we have seen an increase in the number of 

graphic novels: book-length comics with a single, continuous narrative. 

(RECENT) 

 

 The creation of the Belgian cartoonist Hergé, The Adventures of Tintin 

__________________ appeared in the Belgian journal Le Vingtième Siècle 

in 1929. (ONE) 

 

 One of the main __________________ for readers was that they were 

taken to parts of the world that they had never seen and probably would 

never see: Russia, the Congo, America. (ATTRACT) 

 

 Hergé himself only began to travel outside Belgium 

__________________ in life, but he was passionate about educating his 

readers about other cultures and places. (LATE) 

 

 Two things set Hergé apart as a graphic novelist. The first is his 

__________________ drawing skills: with just a few simple lines he is 

able to communicate a particular facial expression or movement. The 

second is the careful research he put into his stories. (TECHNIQUE) 

 

 

 

 

 

 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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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. 

Immortal words 

The 16th-century dramatist Ben Jonson generously  32 ______ his rival 

Shakespeare a writer ‘not of an age, but for all time’. And so it has proved to be, for 

Shakespeare’s plays are still the most translated and most performed of any 

playwright’s in the world. But if you ask people what accounts for Shakespeare’s 

enduring popularity, you will 33 ______ a number of different answers. Some will 

say that he was a great storyteller, others that the magic lies in the beauty of his 

poetry. Some scholars point out that he was born in a very vibrant period in 

England’s history, a time both of great national confidence and of cultural activity, 

particularly in the theatre. As a 34 ______ , they claim, he was able to produce an 

extraordinary volume of work.  

This last explanation 35 ______ rather unsatisfactory. A more interesting answer is 

put forward, albeit a little over-enthusiastically, by Harold Bloom in his book 

Shakespeare: The Invention of the Human. Bloom argues that Shakespeare gave us 

something in his writing that the world had not seen in literature before – characters 

with a strong personality. These lifelike characters give us a real 36 ______ into the 

human condition: Iago, the trusted advisor of Othello, whose jealousy of others 

leads him to betray his honest master; Rosalind, the heroine in As You Like It, who 

37 ______ true to her friends and family in spite of the danger to herself. Through 

the mouths of such characters, we learn truths about life that we can all identify 

with. These truths are made more moving and more memorable by the way in 

which they are phrased – both succinctly and poetically.  

Shakespeare has been dead almost 400 years, but the words and sayings attributed 

to him still 38 ______ the English language today. His plays also expanded on the 

audience’s vocabulary. So whether you are ‘fashionable’ or ‘sanctimonious,’ thank 

Shakespeare, who probably coined the terms. In fact, it is amazing just how great 

Shakespeare’s influence on everyday language has been. 

 

 

1) called 2) demanded 3) named 4) hailed 

 

Ответ:  

 

1) receive  2) obtain         3) take                4) get 

 

Ответ:  

 

 

1) conclusion 2) result           3) consequence  4) nuisance  

 

Ответ:  

 

 

1)  appears 2) seems         3) forms                 4) views 

 

Ответ:  

 

 

1) insight 2) conception  3) realization 4) understanding 

 

Ответ:  

 

 

1) waits            2) remains          3) stays              4) keeps 

 

Ответ:  

 

 

1) bloom 2) dye            3) paint              4) colour 

 

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. 

 

 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 
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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 Julia who  

writes: 

 

... My Mum often complains that I spend too much money on shopping. To 

tell you the truth, I like to buy beautiful things and spend all my pocket money 

on small souvenirs. I collect souvenirs. Do you or your friends collect 

anything? What do you and your friends do with your pocket money and why? 

What's your parents' attitude towards it? 

As for the latest news, I have just entered courses... 

 

Write a letter to Julia  

In your letter  

− answer her questions  

− ask 3 questions about her courses  

Write 100–140 words.  

Remember the rules of letter writing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment on the following statement.  

 

 A person who is fluent in a foreign language can easily teach it. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 

40 

 

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_35994898  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_35994898
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Ответы 

Раздел 2. Чтение 

№ задания Ответ 

10 6712853 

11 257413 

12 4 

13 1 

14 3 

15 4 

16 2 

17 1 

18 2 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика
*
 

№ задания Ответ 

19 hadbeentravelling 

20 accepted 

21 collecting 

22 isclosing 

23 stands 

24 isfeared 

25 havedeveloped 

26 information 

27 recently 

28 first 

29 attractions 

30 later 

31 technical 

32 1 

33 4 

34 3 

35 2 

36 1 

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» (2018 год)  

(максимум 20 баллов за весь раздел) 

 

Критерии оценивания выполнения задания 39 

(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, 

указанные в за- 

дании (даны пол- 

ные и точные 

ответы на все 

вопросы, заданы 

правильно три 

вопроса по ука- 

занной теме); сти- 

левое оформление 

речи выбрано 

правильно с учётом 

цели высказывания 

и адресата; соблю- 

дены принятые в 

языке нормы веж- 

ливости (допуска- 

ется 1 неполный 

или неточный 

аспект) 

Высказывание ло- 

гично; средства 

логической связи 

использованы пра- 

вильно; текст 

верно разделён на 

абзацы; 

структурное офор- 

мление текста 

соответствует нор- 

мам, принятым в 

стране изучаемого 

языка 

(допускается 

1 логическая 

ошибка 

ИЛИ 1 нарушение 

деления на абзацы 

ИЛИ 1 нарушение 

в средствах 

логической 

связи ИЛИ 1 

нарушение 

принятых норм 

оформления 

личного письма) 

Используемый сло- 

варный запас и 

грамматические 

структуры соот- 

ветствуют базовому 

уровню сложности 

задания; орфогра- 

фические и пунк- 

туационные ошибки 

практически 

отсутст- 

вуют (допускаются 

1-2 лексико-грам- 

матические ошибки 

И/ИЛИ 1-2 орфо- 

графические и 

пунктуационные 

ошибки) 

1 Задание выполне- 

но не полностью: 

содержание отра- 

жает не все 

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются ошибки в 

использовании 

Используемый сло- 

варный запас и 

грамматические 

структуры не 
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аспекты, указанные 

в задании, ИЛИ 2-4 

аспекта раскрыты 

не полностью или 

неточно (все слу- 

чаи, не указанные в 

оценивании на 

2 балла и 0 баллов)  

средств 

логической 

связи, И/ИЛИ в 

делении текста на 

абзацы И/ИЛИ в 

оформлении 

личного письма 

(все случаи, не 

указанные 

в оценивании на 

2 балла и 0 

баллов) 

полностью соот- 

ветствуют базовому 

уровню сложности 

задания: имеются 3-

4 лексико-грамма- 

тические ошибки 

И/ИЛИ имеются 3-4 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки  

0 Задание не выпол- 

нено: 3 и более 

аспектов содержа- 

ния отсутствуют, 

ИЛИ 5 аспектов 

раскрыты не пол- 

ностью или 

неточно, ИЛИ ответ 

не соответствует 

требуемому объёму 

Имеются 3 и более 

логические 

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 сло- 

варный запас и 

грамматические 

структуры не 

соответствуют 

базовому уровню 

сложности задания: 

имеются 5 и более 

лексико-граммати- 

ческих ошибок 

И/ИЛИ 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 пол- 

ностью: 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 (имеются 1-2 

логические ошибки), И/ИЛИ 

имеются 1-2 недостатка при 

использовании средств 

логической связи, И/ИЛИ 

имеются 1-2 отклонения от 

плана в структуре 

высказывания, И/ИЛИ имеются 

1-2 недостатка при деле- 

нии текста на абзацы 

1 Задание выполнено не 

полностью: в содержании 

не раскрыты 1-2 аспекта 

или 3-4 аспекта содержания 

раскрыты неполно или 

неточно; имеются ошибки в 

стилевом оформлении речи 

В высказывании имеются 3-4 

логические ошибки, И/ИЛИ 

имеются 3-4 ошибки в ис- 

пользовании средств логической 

связи, И/ИЛИ имеются 3-4 

отклонения от предложенного 

плана; имеются 3-4 недостатка в 

делении текста на абзацы 

0 Задание не выполнено: в 

содержании не раскрыты 3 

и более аспектов, ИЛИ все 

аспекты раскрыты неполно 

или неточно; ИЛИ ответ не 

соответствует требуемому 

объёму, ИЛИ более 30% 

ответа имеет 

В высказывании имеются 5 и 

более логических ошибок, 

И/ИЛИ имеются 5 и более 

ошибок в использовании 

средств логической связи, 

И/ИЛИ предложенный план 

ответа полностью не 

соблюдается, И/ИЛИ деление 
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непродуктивный 

характер (т.е. текстуально 

совпадает с 

опубликованным 

источником) 

текста на абзацы 

отсутствует 

 

Баллы Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

 К1 К2 К3 

3 Используемый 

словарный запас 

соответствует 

высокому уровню 

сложности задания; 

практически нет 

нарушений в исполь- 

зовании лексики 

(допускается 1 

лексическая ошибка) 

Используемые 

грам- 

матические 

средства 

соответствуют 

высокому уровню 

сложности 

задания, 

нарушений 

практи- 

чески нет 

(допуска- 

ются 1-2 не 

повторя- 

ющиеся граммати- 

ческие ошибки) 

 

2 Используемый сло- 

варный запас 

соответствует высо- 

кому уровню слож- 

ности задания, 

однако встречаются 

2-3 лексические 

ошибки, ИЛИ 

словарный запас 

ограничен, но 

лексика использована 

правильно 

Используемые 

грамматические 

средства 

соответст- 

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 сло- 

варный запас не 

вполне соответст- 

Используемые 

грамматические 

средства не вполне 

В тексте имеются 

2-4 орфографи- 

ческие И/ИЛИ 

вует высокому 

уровню сложности 

задания, в тексте 

имеются 4 лекси- 

ческие ошибки 

соответствуют 

высокому уровню 

сложности 

задания, 

в тексте имеются 

5-7 

грамматических 

ошибок 

пунктуационные 

ошибки 

0 Используемый 

словарный запас 

не соответствует 

высокому уровню 

сложности задания, 

в тексте имеются 5 

и более лексических 

ошибок 

Используемые 

грамматические 

средства не 

соответствуют 

высокому 

уровню сложности 

задания, имеются 

8 и более 

грамматических 

ошибок 

В тексте имеются 

5 и более 

орфографических 

И/ИЛИ 

пунктуационных 

ошибок 

 

Примечание. Критерий «Орфография и пунктуация» в разделе «Письмо»  

оценивается в 2 балла. При получении экзаменуемым 0 баллов по 

критерию  

«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.  

 

 

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. 
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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 

работывышеуказанным 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 

какодно 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 Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 зарегистрирован 

Минюстом 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».  

 1.Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя 

экспертами за задание 39 по всем (трём) позициям оценивания данного 

задания, составляет 3 и более балла, то 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 5 и более баллов, то третий эксперт выставляет баллы 

по всем пяти позициям оценивания задания 40.  

 


