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3) arm
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4) eye

Write a letter to Thomas
In your letter
− answer her questions
− ask 3 questions about his trip to London
Write 100–140 words.
Remember the rules of letter writing.

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.

39

40

Comment on the following statement.
Sport unites people
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)

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Thomas who
writes:
...My friend and I often quarrel about things that to my mind are unimportant.
Do you think it’s OK for friends to quarrel? Do you ever quarrel with your
friends and why? Can true friendship be free of quarrels?
I am planning a short vacation- I would like to go to see the museums of
London…
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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.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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PERCEPTIBLY
IMPLICITLY
DESERTION
1
2
4
2
1
3
4

Ответы
№ задания
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Раздел 2. Чтение
Ответ
5143728
541372
4
2
3
1
2
3
1

Раздел 3. Грамматика и лексика*
№ задания
Ответ
19
SELLING
20
WASRENAMED
21
HADBECOME
22
CONTINUED
23
FIRST
24
HASBEENINVESTING
25
ITS
26
HELPLESS
27
FAITHFUL
28
HOSPITABLE
Написание ответов (без пробелов и знаков препинания) соответствует
инструкции ФЦТ по заполнению бланка ответов № 1
*
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Критерии оценивания выполнения задания 39
базового уровня сложности
(максимум 6 баллов)
Баллы

2

1

Решение
коммуникативной
задачи
К1
Задание выполнено
полностью:
содержание отражает все аспекты, указанные в задании
(даны полные и точные ответы на все
вопросы,
заданы
три вопроса по указанной теме); стилевое оформление речи выбрано
правильно с учётом цели высказывания и
адресата; соблюдены
принятые
в
языке нормы вежливости

Задание выполнено не полностью:
содержание
отражает не все аспекты,
указанные в задании, ИЛИ 2-4 аспек-

Организация
текста

Языковое
оформление текста

К2
Высказывание логично;
средства
логической связи
использованы
правильно; текст
верно разделён на
абзацы; структурное оформление
текста
соответствует
нормам,
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)
Высказывание не
всегда
логично;
имеются ошибки в
использовании
средств логической связи, И/ИЛИ

К3
Используемый
словарный запас и грамматические структу-ры
соответствуют
базовому уровню сложности задания, орфографические и пунктуационное
ошибки
практически отсутствуют (допускается 1-2
лексико-грамматические ошибки И/ИЛИ 1-2
орфографические
и
пунктуационные ошибки)

та раскрыты не полностью или неточно
(все случаи, не указанные в оценивании на 2 балла и 0
баллов)

в делении текста имеется 3-4 лексикона абзацы, И/ИЛИ грамматические ошибв
оформлении ки, И/ИЛИ имеется 3-4
личного
письма орфографические
и
(все случаи, не пунктуационные ошибуказанные в оце- ки
нивании на 2 или 0
баллов)
0
Задание не выпол- Имеется 3 и более Используемый словарнено: 3 и более ас- логические ошиб- ный запас и грамматипекта содержания ки, ИЛИ имеется 3 ческие структуры не
отсутствуют, ИЛИ 5 и более наруше- соответствуют
базоаспектов раскрыты ния в средствах вому уровню сложне полностью или логической связи, ности задания: имеется
неточно, ИЛИ ответ ИЛИ
деление 5 и более лексиконе
соответствует текста на абзацы грамматических ошитребуемому объёму отсутствует, ИЛИ бок, И/ИЛИ имеется 5 и
имеется 3 и более более орфографичеснарушения приня- ких и пунктуационных
тых норм офор- ошибок
мления
личного
письма
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

3
Используемый словарный запас и грамматические структуры не
полностью
соответствуют базовому уровню сложности задания:
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Решение коммуникативной
задачи
К1
Задание выполнено полностью: содержание отражает
полно и точно все аспекты,
указанные в задании; стилевое
оформление речи выбрано правильно (допускается 1 нарушение нейтрального стиля)

Организация текста
К2
Высказывание логично, средства
логической связи использованы
правильно, структура текста соответствует предложенному плану,
текст правильно разделён на абзацы

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390729_41327669
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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1

0

Баллы

3

Задание выполнено в основном: но 1-2 аспекта содержания, указанные в задании,
раскрыты не полностью или
неточно; стилевое оформление
речи в основном правильно
(допускается 2-3 нарушения
нейтрального стиля)
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)
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 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
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

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

Лексика

Грамматика

К3
Используемый словарный запас соответствует
высокому
уровню сложности задания, практически
нет нарушений в использовании лексики
(допускается 1 лексическая ошибка)

К4
Используемые грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности задания, нарушений практически
нет (допускается 1-2
не
повторяющиеся

Орфография и
пунктуация
К5
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2

Используемый словарный запас соответствует
высокому
уровню сложности задания, однако имеется
2-3
лексичес-кие
ошибки,
ИЛИ
словарный запас ограничен, но лексика использована правильно

1

Используемый словарный запас не вполне соответствует высокому уровню сложности задания, в тексте имеется 4 лексические ошибки

0

Используемый словарный запас не соответствует высокому
уровню
сложности
задания, в тексте имеется 5 и более лексических ошибок
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грамматические
ошибки)
Используемые грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности задания, однако
в тексте имеется 3-4
грамматические
ошибки

Используемые грамматические средства
не вполне соответствуют
высокому
уровню сложности задания, в тексте имеется 5-7 грамматических ошибок
Используемые грамматические средства
не соответствуют высокому уровню сложности задания, имеется 8 и более грамматических ошибок

Орфографически
е ошибки практически отсутствуют. Текст разделён на предложения с правильным пунктуационным оформлением (допускается 1 орфографическая И/ИЛИ 1
пунктуационная
ошибка)
В тексте имеется
2-4 орфографические
И/ИЛИ
пунктуационные
ошибки

В тексте имеется
5 и более орфографических
И/ИЛИ пунктуационных 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.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390729_41327669
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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При оценивании выполнения задания 40 (развёрнутое письменное
высказывание с элементами рассуждения) особое внимание уделяется
способности экзаменуемого продуцировать развёрнутое письменное
высказывание. Если более 30% ответа имеет непродуктивный характер, т.е.
текстуально совпадает с опубликованный источником, то выставляется 0
баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи», и,
соответственно, ответ на это задание по всем критериям оценивается в 0
баллов.
Текстуальным совпадением считается дословное совпадение отрезка
письменной речи длиной 10 слов и более.
Выявленные текстуальные совпадения суммируются, и при
превышении ими 30% от общего количества слов в ответе работа
оценивается в 0 баллов.
Порядок подсчёта слов в заданиях раздела «Письмо»
При оценивании выполнения заданий раздела «Письмо» (39, 40)
следует учитывать такой параметр, как объём письменного текста,
выраженный в количестве слов. Требуемый объём для личного письма при
выполнении задания 39 – 100–140 слов; для развёрнутого письменного
высказывания при выполнении задания 40 – 200–250 слов. Допустимое
отклонение от заданного объёма составляет 10%. Если в ответе на задание
39 менее 90 слов или в ответе на задание 40 менее 180 слов, то ответ на
задание проверке не подлежит и оценивается 0 баллов. При превышении
объёма более чем на 10%, т.е. если в ответе на задание 39 более 154 слов или
в ответе на задание 40 более 275 слов, проверке подлежит только та часть
ответа на задние, которая соответствует требуемому объёму. Таким образом,
при проверке ответа на задание 39 отсчитывается от начала ответа 140 слов,
при проверке ответа на задание 40 – 250 слов, и оценивается только эта часть
ответа.
При определении соответствия объёма представленной работы
вышеуказанным требованиям считаются все слова, с первого слова по
последнее, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы.
В личном письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчёту. При этом:
− стяжённые (краткие) формы can't, didn't, isn't, I'm и т.п. считаются как
одно слово;
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− числительные, выраженные цифрами, т.е. 1, 25, 2009, 126 204 и т.п.,
считаются как одно слово;
− числительные, выраженные цифрами, вместе с условным обозначение
процентов, т.е. 25%, 100% и т.п., считаются как одно слово;
− числительные, выраженные словами, считаются как слова;
– сложные слова, такие как good-looking, well-bred, English-speaking,
twenty-five, считаются как одно слово;
− сокращения, например, USA, e-mail, TV, CD-rom, считаются как одно
слово.
Порядок проверки ответов на задания с развёрнутым ответом
и назначения третьего эксперта
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 №52952)
«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты
независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом. <…>
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному
предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу».
Существенными считаются следующие расхождения.
1. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 39 по всем (трём) позициям оценивания ответа на
данное задание, составляет 2 или более балла. В этом случае третий эксперт
выставляет баллы по всем трём позициям оценивания выполнения задания
39.
2. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 40 по всем (пяти) позициям оценивания ответа на
данное задание, составляет 4 или более баллов. В этом случае третий эксперт
выставляет баллы по всем пяти позициям оценивания выполнения задания
40.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390729_41327669
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Порядок определения процента текстуальных совпадений
в задании 40
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