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Задание 39 
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Задание 39 
Важные пункты при  подготовке: 

• 1) Объем слов (100-140, 90-154 слова с 
учетом отклонения в 10%) 

• 2) развернутые ответы на 3 
поставленных вопроса (за неполные 
ответы учащийся получает +-) 



• Ответ 1. Я ничего не знаю о современной 
моде.  

• +- Предметное содержание речи!!! 
Неполный ответ  

• Ответ 2. Я ничего не знаю о современной 
моде, она меня не интересует, но, когда я 
вижу … . +  



Задание 39 
Важные пункты при  подготовке: 

• 3) умение правильно определить тему 
вопросов для переписки  

• 4) точная тема для вопросов – в инструкции 
под письмом-стимулом 



Задание 39 
Важные пункты при  подготовке: 

5) Нормы вежливости соблюдены: ссылка на 
предыдущие контакты; благодарность за 
полученное письмо; надежда на последующие 
контакты  

6)Благодарность за полученное письмо не 
является ссылкой на предыдущие контакты!  

• Пример ссылки: Я всегда рад твоим письмам. 
Я был рад снова получить твое письмо.  

7)  Правильное написание адреса 



• Если в адресе (только город) указываются 
фамилия и имя автора письма (участника 
экзамена), то адрес не засчитывается. 
Зарубежный адрес (только город) 
засчитывается.  

• •Если дата не является реальной (нужна 
дата проведения экзамена), то дата не 
засчитывается. Если дата в письме является 
абсурдной (например, вместо даты 
написания дается дата рождения или 
индекс), то такая дата не принимается.  



Как оценивается языковое 
оформление (К3)? 

1) Лексико-грамматические и 
орфографические и пунктуационные 
ошибки считаются отдельно (Если слово 
написано неверно с 2 – 3 
орфографическими ошибками, считается за 
1 орф. ошибку – участник не знает 
написания 1 слова)  

2) Повторяющиеся ошибки считаются за 1 
ошибку  



 
Языковое оформление 

высказывания (по критерию 3)  

• И/ИЛИ  

• 1) 4 лекс-грамм + 0 орф-пункт. – 1 балл  

• 2) 1 лекс-грамм + 3 орф. – 1 балл  

• 3) 2 лекс-грамм + 2 орф. – 2 балла  

• 4) 3 лекс-грамм + 1 пункт. – 1 балл  

• 5) 5 лекс-грамм + 1 орф. – 0 баллов  



Пунктуация: типичные ошибки 

Отсутствие точки, восклицательного и 
вопросительного знака в конце 
предложения.  

Отсутствие запятой при перечислении и 
вводных словах.  

Оформление обращения, завершающей 
фразы и подписи в соответствие с 
нормами изучаемого языка.  

 



Задание 1 

 
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Jane who 
writes:  
… I went shopping with my parents yesterday. Do you prefer to shop online 
or in regular stores? Why do you think many people like to spend their week-
ends in big shopping malls? Do you like to go shopping on your own or with 
friends and why?  
You know, I celebrated my birthday last week …  
Write a letter to Jane.  
In your letter  
•answer her questions  
•ask 3 questions about her birthday celebration  

 
Write 100–140 words.  
Remember the rules of letter writing.  











Задание 40 





 
Письменное высказывание с элементами 

рассуждения (40) оценивается по 5 
критериям:   

• Решение коммуникативной задачи (3 балла макс.)  

• Организация текста (3 балла макс.)  

• Лексическая грамотность (3 балла макс.)  

• Грамматическая правильность речи (3 балла макс.)  

• Правильность орфографии и пунктуации (2 балла 
макс.).  

При получении экзаменуемым 0 баллов по 
критерию «Решение коммуникативной задачи» 
всё задание оценивается в 0 баллов.  



Пример 

 

«Дружба – величайший подарок судьбы.»  

Ключевые слова: величайший и подарок.  

Противоположное мнение:  

Это не величайший подарок, семья – 
величайший.  

Это не подарок, а работа.  







Задание 40 (объем слов) 

• 200-250 слов 

• С учетом 10% 180-275 слов 



Типичные ошибки учащихся при 
выполнении задания 40  

• замена формата;  
• подмена темы;  
• неумение точно сформулировать проблему в начале 

высказывания и сделать точный вывод в конце;  
• отсутствие своего мнения как во вступлении, так и во 2 абзаце;  
• неполное соответствие аргументации заявленному тезису 

(мнению);  
• повтор аргументации при высказывании своего и чужого 

мнений;  
• неправильное деление текста на абзацы;  
• логические ошибки, в том числе расхождение авторской точки 

зрения во втором абзаце и в выводе;  
• несоблюдение объема высказывания.  

 



Каким должно быть вступление: 
перифраз и дискуссионность  

• Тема не должна повторяться буквально, она должна 
быть перефразирована, но это не значит, что 
нельзя повторить ни одного слова из формулировки 
темы.  

• Перифраз – замена хотя бы двух слов синонимами 
и замена грамм. конструкции.  

• Замена одного слова- не перифраз. Добавление 
слов к формулировке темы – не перифраз.  

• Риторический вопрос  – стилистическая ошибка.  

• Во вступлении необходимо показать разные точки 
зрения  

 



Каким должно быть заключение  

• Автор подтверждает свою позицию 
(желательно другими словами)  

• Заключение не должно состоять из одного 
простого предложения. Предложение 
может быть одно, НО сложное, 
развернутое, распространенное.  



Непродуктивный характер  

• 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 числа слов в ответе, работа 
оценивается в 0 баллов.  
 



Стилистические ошибки  
 

• 4 типа стилистических ошибок:  
• 1) риторические вопросы;  
• 2) разговорные выражения и конструкции типа 

Let’s (Let me и Let us – нейтральный стиль, не 
считаются ошибками),  

• 3) сниженная лексика (folks вместо people),  
• 4) стяженные формы (вспомогательные 

глаголы и глаголы-связки типа I’m, he’s been; 
отрицательные формы типа don’t, aren’t; 
формы модальных глаголов типа can’t, I’d like) 











 

 

• Тема перефразирована? ДА  

• Ее проблемный характер показан? ДА 

• Доп.схема: +  





• Личное мнение высказано? 
Cформулировано не вполне четко.  

• •2-3 аргумента в его поддержку даны? ДА.  

• •Доп.схема: +-  

 





 

 

• Противоположное мнение высказано  

• •Аргументы его сторонников НЕ даны  

• •Доп.схема: +-  

 





• Контраргументы даны: названные 
оппонентами проблемы решаются с 
помощью науки.  

• •“I do not quite agree” – дань вежливости, 
understatement  

• •Доп.схема: +  

 





• Позиция автора подтверждена частично – 
отход от темы, потеряно “the first thing to 
be financed”.  

• Идиомы не запрещены! Важно, чтобы они 
не носили сниженного характера.  

• Доп.схема: +-  

 



 

• Итого по РКЗ (К1): 1 БАЛЛ   

2 полных/точных аспекта  

3 неточных аспекта  

 



Организация текста 









 

 

• 2 логические ошибки  

 

ОТ (К2)– 2 балла  



Оценивание по критерию 3: 
К лексическим ошибкам относятся:  

 
• ошибки в неправильном употреблении слова в 

контексте;  
• ошибки в словосочетании;  
• пропуск слова, когда это не влияет на 

грамматическую структуру предложения;  
• ошибки в словообразовании (если не меняется 

часть речи:  regular-unregular, polite - unpolite );  
• послелоги в фразовых глаголах, влияющие на 

понимание смысла высказывания;  
• ошибки в написании слова, если они меняют 

значение слова ( think-thing, lose-loose).  



Несоответствие уровню сложности 

• Ограниченность словарного запаса:  

• повторы одних и тех же слов, отсутствие 
синонимов;  

• отсутствие антонимов;  

• некорректное употребление;  

• нарушение сочетаемости.  

 



К грамматическим ошибкам 
относятся:  

• Артикли, предлоги, видовременные формы 
глагола, неличные формы глаголов, степени 
сравнения прилагательных и наречий, 
местоимения, порядок слов и т.д.  

• Пропуск слова, влияющего на 
грамматическую структуру предложения.  

• Ошибки в словообразовании, если 
меняется часть речи.  

 





Ограниченность грамматических 
средств:  

• повторы одних и тех же конструкций;  

• использование только простых коротких 
предложений;  

• отсутствие распространенных 
предложений;  

• некорректное использование грамм. 
средств.  

 







Грамматика  

 

• invested in  

• finance into science  

• medicine from it (for it)  

• fight with problems  

• Spent to 

• It’s inventions 



Лексика 

• Then – than 
• Convenient – 2 ошибки 

 
 
 

• Орфография  
• deciases, doctours, cheeper – 3 ошибки 
• •Пунктуация  

 
• Personаlly, of course (нет запятой) – 1 ошибка  



Пунктуация в задании 40  
 

• Точка, восклицательный и вопросительный 
знаки в конце предложения (в рассуждении 
не вполне уместны).  

• Запятая при перечислении и наиболее 
употребительных вводных словах.  

• Знаки препинания при прямой речи в 
соответствие с нормами изучаемого языка  

 



Устная часть 





Чтение: Проверяемые навыки 

 
• владеть правилами чтения и исключениями из правил, 

позволяющими произносить слова без грубых ошибок, 
искажающих смысл слова и приводящих к сбою 
коммуникации: (fit-feet, walk – work);  

• •дифференцировать и правильно произносить 
межзубные [ ð ] / [ θ ], фрикативные согласные[z]/[s] 
(think – sink), губно-губной [w] и губно-зубной [v] 
согласные;  

• •владеть «связующим r» (linking r), т.е. озвучивать 
конечную r/re в позиции перед гласной, если с гласной 
начинается следующее слово (например, where is…, 
there are … ).  



Проверяемые навыки 

 
• расстановка пауз – правильное деление текста на смысловые 

группы (отрезки), с помощью пауз, варьирующихся по длине 
(более короткие внутри предложения, более длинные в конце 
предложения);  

• расстановка фразового ударения – чередование ударных и 
неударных слов в зависимости от характера слов (служебные vs 
знаменательные части речи);  

• владение нисходящим тоном для законченной смысловой 
группы;  

• владение восходящим тоном для оформления незаконченной 
группы, в том числе в случае перечисления;  

• правильное интонационное оформление разных 
коммуникативных типов высказывания.  



 
 

• Task 1. Imagine that you are preparing a 
project with your friend. You have found 
some interesting material for the 
presentation and you want to read this text 
to your friend. You have 1.5 minutes to read 
the text silently, then be ready to read it out 
aloud. You will not have more than 1.5 
minutes to read it. 



Пример 
 

• A hobby is an activity you enjoy doing, it is something of your 
choice, something unique to your taste and talent. A hobby can 
improve our well-being; it can give more meaning to our life. Just 
as physical exercise is important for the body, relaxation of the 
mind is also essential. In fact, studies reveal that people who 
cultivate themselves through such activities are less likely to 
suffer from anxieties, depression and other negative feelings. A 
hobby is the easiest way to restore your balance whenever you 
are over-worked or stressed. Since it is an activity of your 
choosing, it will always give you pleasure and help you to relax. 
Even if you indulge in your hobby for a short period of time, you 
still can feel the difference in your energy level and spirit. When 
you have a hobby, you will always find time for it. 



Критерии оценивания задания 1 



• Внимание! В устной части сохранилось 
понятие грубой ошибки – искажающей 
смысл! 



Типичные ошибки учащихся при 
выполнении задания 1: 

• неправильно произносят звуки [ ð ]/[θ] [ŋ] [h] [3:];  

• не умеют читать слова с непроизносимыми 
согласными: muscles, castle;  

• неправильно произносят ряд звуков, которые 
меняют смысл слов heat-hid, food-foot;  

• добавляют окончания или не дочитывают их;  

• добавляют лишние слоги в словах;  

• вставляют слова, которых в тексте нет, чаще всего 
артикли и предлоги;  

• не умеют читать даты и цифры;  

 



• неправильно ставят ударение в словах, состоящих 
из нескольких слогов;  

• неправильно ставят ударение в сложных словах, 
имеющих два корня, например, foreground, 
airborne;  

• пропускают слова и строчки;  
• неправильно расставляют фразовое ударение;  
• не умеют делить простые и сложные предложения 

на смысловые синтагмы, так как не умеют выделять 
главное;  

• не умеют читать синтагмы с перечислением;  
• неправильно произносят разные коммуникативные 

типы предложений.  



Задание 2 

 

• Цель задания 2 - проверить умения:  

• осуществлять запрос информации в 
соответствии с коммуникативной задачей;  

• точно и правильно употреблять языковые 
средства оформления вопросов.  

 



Задание 2 



Критерии задания 2 



 
Что значит «вопрос отвечает поставленной 

коммуникативной задаче»? 
• запрос информации осуществлен и 

соответствует коммуникативной установке, 
данной в задании  

• использованные лексика, грамматические 
средства и фонетические погрешности не 
искажают смысл высказывания  



Что значит «правильная грамматическая 
форма прямого вопроса?  

• Учитывается порядок слов в вопросе, 
форма глагола в нужной видовременной 
форме.  

• Тип вопроса должен соответствовать 
содержанию плана, т.е. установке.  

• Не учитываются ошибки в артиклях, 
предлогах (если они не меняют смысл 
высказывания).  



• Вопрос, начинающийся с вежливого оборота 
“Could you tell me…?” принимается, только 
если за ним следует полный косвенный 
вопрос с соответствующим порядком слов, 
т.е. “Could you tell me where the hotel is 
situated?”.  

• Сокращенные вопросы типа  
“Could you tell me about the price?”  
“Could you tell me the address?”  
“Can you explain the location?”  
“What about…”  
- не принимаются! 



Типичные ошибки 

• Where is the location?  

• How much is the price?  

• How long are the opening hours?  

• Where is it located?  - нельзя в первом 

• Do they (you) have music?  

• Принимаются:  

• When are you open?  

• How do you work?  

 



Слово, данное в задании, 
использовать не обязательно 

 
• transportation  
• •How can we get to the seaside?  
• •What kind of transportation can we use to get there?  
• •What transportation is available to get to the seaside?  
• •Is it possible to rent a car to the seaside?  
• •What (kind of) transportation is available at the seaside?  

 
• accommodation  
• •What kind of accommodation do you have/offer there?  
• •What kind of accommodation is available there?  

 



Задание 3 

 

• Task 3. These are photos from your photo 
album. Choose one photo to describe to your 
friend. You will have to start speaking in 1.5 
minutes and will speak for not more than 2 
minutes (12–15 sentences). In your talk 
remember to speak about:  



Задание 3 

• where and when the photo was taken  

• what/who is in the photo  

• what is happening  

• you keep the photo in your album  

• why you decided to show the picture to your 
friend  

• You have to talk continuously, starting with: 
“I’ve chosen photo number …”  



Критерии 





Общее для заданий 3 и 4 

• важной особенностью является то, что при 
получении экзаменуемым 0 баллов по 
критерию «Решение коммуникативной 
задачи» всё задание оценивается в 0 баллов;  

• •ответ оценивается в 0 баллов по критерию 
«Решение коммуникативной задачи», если 
коммуникативная задача выполнена менее, 
чем на 50%, т.е. 3 и более аспектов 
содержания не раскрыты, объем 
высказывания – 5 и менее фраз  



Задание 3 базового уровня – описание фото 
оценивается по трём критериям 

• решение коммуникативной 
задачи/содержание (макс. – 3 балла)  

• организация устного высказывания (макс. – 
2 балла)  

• языковое оформление высказывания (макс. 
–2 балла)  

 

• 7 баллов максимум 



Что означает «решение коммуникативной задачи»? - Соответствие 
теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном задании, 

полнота и точность раскрытия темы, продуктивность речи, 
соответствие объему высказывания.  

 

• Задействованы все детали картинки 
(картинок), которые правильно и точно 
интерпретированы.  

• Правильно использованы стратегии 
рассуждения, описания, повествования.  

• В задании 3 используются, в первую очередь, 
стратегии повествования и описания и 
частично рассуждения. В задании 4 – на 
первый план выходят стратегии рассуждения, 
а затем уж описания.  
 



Что значит «полный ответ»?  
  

• - Полным ответом считается ответ, раскрывающий 
содержание всех пунктов плана и отвечающий 
коммуникативной задаче. Полный ответ на пункт плана  

• включает все элементы вопроса: WHERE AND WHEN?  
• - Точным считается ответ, соответствующий 

содержанию картинки и предложенным пунктам плана.  
• Что значит «неточный ответ»?  
• Не соответствует содержанию картинки и вопросу.  
• Отход от темы, избыточная информация, рассказ вместо 

описания, элементы топика, фактические ошибки.  
• Отсутствие адресности.  
•  Не понятные из-за языковых ошибок фразы.  

 



 
Что такое «организация 

текста»?  
  

• логичность в изложении материала;  

• связность текста, которая обеспечивается 
правильным использованием языковых 
средств передачи логической связи между 
отдельными частями высказывания (союзы, 
вводные слова, местоимения и т.п.);  

• композиция текста, т.е. деление текста на 
вступительную фразу, основную часть и 
заключительную фразу согласно плану.  

 



• Что означает «высказывание логично и носит 
завершенный характер»? – Участник строит 
последовательно, связно и в соответствии с 
планом свое высказывание, которое имеет 
четкую композицию, в том числе 
вступительную и заключительную фразу, 
соответствующую ситуации. Монологическое 
высказывание не заканчивается на середине 
фразы.  

• Что понимается под использованием средств 
логической связи? – Средства логической связи 
используются верно, придают связность и часто 
показывают характер монолога - рассуждение, 
описание, повествование.  



Грубые ошибки 

• Под грубыми ошибками понимаются:  

• 1) ошибки, которые искажают смысл 
высказывания и приводят к сбою в 
коммуникации;  

• 2) ошибки элементарного уровня, 
например, goodest, he play 



Типичные ошибки учащихся в 
задании 3 с точки зрения РКЗ (К1) 

• описывают 3 картинки вместо одной;  
• неправильно интерпретируют содержание картинки;  
• отсутствует адресность (обращение к другу);  
• дают по одной фразе на каждый пункт плана;  
• дают лишнюю информацию, способствующую отходу от темы 

(признаки «топиковости» и смены жанра описания на жанр 
«рассказ»);  

• дают неточные или неполные ответы;  
• не могут описать действие на фото;  
• не высказывают свое мнение о сюжете картинки (не объясняют, 

почему решили показать другу именно эту фотографию), либо 
повторяют, то что было в предыдущем пункте;  

• используют заранее заготовленные фразы на пункты 4 и 5;  
• делают очень большое вступление/заключение  

 



• не формулируют вступительную и 
заключительную фразу;  

• вставляют фразу “I’ve chosen” после 
вступления;  

• не используют средства логической связи и 
речевые клише при описании либо 
используют клише, не соответствующие 
коммуникативному заданию;  

• не завершают высказывание;  
• нелогично перескакивают с пункта на пункт;  
• допускают фонетические и лексико-

грамматические ошибки в ответе  



 
Фактические ошибки 

 
• Если наблюдаются фактические ошибки в ответах на 

задания 3-4, при описании изображенных на фото 
людей: изображены мальчики, говорит, что на картинке 
девочки; женщина в брюках, говорит, что в платье; на 
картинке молодой человек, а учащийся говорит, что 
старик. В этих явных случаях несоответствия описания 
изображению на картинке ставится +-.  

• Что делать, если трудно определить возраст 
человека на картинке?  

• Иногда трудно определить, человеку 20 или 30 лет, в 
этом случае расхождение во мнениях учащегося и 
эксперта снижения баллов не должны вызывать. 



Различие между заданиями 3 и 4 
состоит:  

 
 

• В разном уровне сложности коммуникативной 
задачи (описание фотографии и сравнение 
двух фотографий).  

•  В разных требованиях к языковому 
оформлению высказывания. Для успешного 
выполнения задания 4 от экзаменуемого 
требуется более широкий репертуар 
лексических единиц, грамматических форм и 
синтаксических структур, чем для задания 3.  

 



Task 4. Study the two photographs. In 1.5 minutes be 
ready to compare and contrast the photographs 

• give a brief description of the photos (action, 
location)  

• say what the pictures have in common  

• say in what way the pictures are different  

• say which of the seasons presented in the 
pictures you preferred as a child  

• explain why  

• You will speak for not more than 2 minutes (12–
15 sentences). You have to talk continuously.  

 





Типичные ошибки учащихся при 
выполнении задания 4: 

• не сравнивают, а просто описывают сюжет двух картинок;  
• не выделяют общие и отличительные характеристики картинок;  
• дают по одной фразе на каждый пункт плана;  
• отвечая на 4 вопрос, говорят, что предпочитают картинку 1 или 

2 вместо деятельности/действия;  
• говорят, что «предпочли бы», когда нужно сказать 

«предпочитал/а»…;  
• на фотографиях изображены люди двух профессий: повар и 

врач с пациентами. Учащиеся сравнивали профессии, а не 
изображения на картинках;  

• не формулируют вступительную и заключительную фразы;  
• не используют средства связи при сравнивании картинок;  
• допускают фонетические и лексико-грамматические ошибки в 

ответе.  


