
Рекомендации по выполнению заданий раздела "Письмо" 

   Письмо 

 

  Задание С1 проверяет умение писать личное письмо. Вам предлагается 

прочитать отрывок из полученного письма и написать ответ объемом 80-

100 слов, в котором необходимо ответить на три вопроса, заданных 

другом по переписке.  
   Написанное письмо оценивается по разработанным критериям 

оценивания выполнения задания С1 ("Личное письмо") и дополнительным 

схемам оценивания С1 ("Личное письмо"). Максимальное количество 

баллов за выполнение задания С1 - 8. 

 

Рекомендации: 

 - При выполнении данного задания вам необходимо помнить, что письмо должно быть оформлено в 

соответствии с нормами письменного этикета, принятого в англоязычных странах. 
 - Определите, какой тип письма вы должны составить (письмо-просьба, письмо-приглашение и т.д.). 

 - В этом задании важно ответить на все поставленные в письме вопросы, задать вопросы. 

 - Учитывая все эти моменты, вы должны сделать правильный выбор лексики, употребив устойчивые выражения, 

уместные для каждого конкретного случая. Обратите внимание на то, что вы должны передать в 

письме всю информацию, которая содержится в задании. 

 Давайте рассмотрим структуру письма: 

1. адрес (справа) 
2. дата (как правило, справа) 
3. Обращение/Greeting 
4. Начало письма/Introduction 
5. Основная часть письма/Main Body 
6. Конец письма/Conclusion 
7. Завершающая фраза письма/Ending 
8. Подпись автора 

Данная таблица поможет вам правильно написать письмо: 

Что требуется в 

письме 
Рекомендации 

Примеры 

Адрес/Address     

Адрес пишущего указывается в правом верхнем углу. 

•    В принятом в Великобритании порядке: номер квартиры, корпуса, 

дома, улица, почтовый индекс, страна. 

•    Слова Flat, Block, Street, Avenue,  Prospect пишут  с заглавной буквы. 

    Можно пользоваться общепринятыми сокращениями, которые тоже 

пишут с заглавной буквы ( Fl,  Apt, St, Ave, Pr) 

(полный) 

Flat 5 Block 1    12 

Grazhdansky Pr 

StPetersburg 195299 

 Russia 

     

(краткий) 

StPetersburg 

Russia 

Дата/Date 

Под адресом - дата (пропустив строку) 

•    Можно писать цифрами или буквами 

•    Названия месяцев пишут с заглавной буквы 

    В зависимости от задания (адресата) можно писать британский 

вариант: дата/ месяц/ год или американский   вариант: месяц  / дата / год 

Saturday,  March 1st, 1999 

9 September 1999 

Обращение/Greeting Письмо начинается с обращения, после которого ставят запятую (с новой 

строки, пропустив строку). 
Dear Sally, 

Dear Mr Brown, 

My darling, 

Начало 

письма/Introduction 
В начале письма автор  обычно: 

• благодарит адресата за ранее полученную корреспонденцию;  

 

 

    

Thanks for…, Many thanks 

for…, How nice of you …, 

I was awfully glad to get 

your letter… 

 

I must apologise for not 



• извиняется, что не писал раньше. writing…, 

I really should have written 

sooner…. 

Основная часть 

письма/Main Body 
В ней должны быть раскрыты все аспекты, указанные в задании. Каждый  

параграф пишут с новой строки, пропустив строчку. Как правило, письмо 

делится на три части: в первой рассказывается, что происходит в 

настоящем, во второй описываются события из прошлого, в третьей 

раскрываются планы на будущее. 

 

Конец 

письма/Conclusion 
В конце письма автор упоминает о дальнейших контактах (с новой 

строки, пропустив строку). 

 

I’ll write again soon. 

Looking forward to seeing 

you. 

Hope to hear from you 

soon. 

Завершающая фраза 

письма/Ending 
Эта фраза зависит от степени близости автора и адресата, после неѐ 

всегда ставится запятая (с новой строки, пропустив строку). 
I love you so much, 

Lots of love, Much love, 

Best wishes, All the best,  

Yours….., 

Подпись автора Личные письма подписывают без указания фамилии (с новой строки, 

пропустив строку). 
Sally, David 

 
Образец письма: 

 
 

Абзацы: каждый абзац следует посвятить одной теме или одной определенной информации. 

Развитие содержания: расширьте каждый пункт задания. Примером такого расширения может 

служить фраза в конце первого абзаца 'I can't wait it!' 

Язык и стиль: используйте краткие формы (I'm, I can 't) и особую пунктуацию типа 

восклицательных знаков; также используйте обороты и выражения, характерные для разговорной 

речи (if it's OK with you). 

 

 



 

Раздел 4 (письмо). Тест 1 

Для ответа на задание С1 используйте отдельный чистый лист. 

При выполнении задания С1 особое внимание обратите на то, что ваши ответы 

будут оцениваться только по записям, сделанным на отдельном листе. Никакие 

записи черновика не будут учитываться экспертом. 

Обратите внимание на необходимость соблюдения указанного объѐма 

письма. Письма недостаточного объема, а также часть текста письма, 

превышающая требуемый объем - не оцениваются. 

На чистом листе вы указываете сначала номер задания С1, а потом 

пишите свой ответ. 

 
С1 

You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English–speaking pen friend Ben. 

…I’ve found that almost everyone in my class does sports. I’ve 

never done any sport at all and now I feel that it’s time to start. 

What sports are most popular with your friends? What sports do 

people in your country do in winter? What do you do in PE 

classes at school?... 
 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 80 – 100 words. Remember the rules of letter writing. 
 
По материалам ФИПИ 

 


