
Письмо. Задание первое(C1). 

Письменное задание, наверно, самая трудная часть 

экзамена, но и наиболее адекватно демонстрирующее 

ваше владение языком. Письмо показывает ваше 

умение выражать себя на иностранном языке, включая 

знания грамматики, лексики и правописания. 

Это задание трудное еще и потому, что выполняется 

обычно последним. Учащимся часто не хватает 

времени, чтобы сначала написать на черновике, затем в 

чистовик, да еще и проверить. Здесь скорее всего 

придется приложить все усилия, чтобы сразу писать 

чистовой вариант и обязательно оставить время на 

проверку. Конечно, невозможно предсказать, какие 

темы попадутся на экзамене, но требования к организации текста известны. Усвоив правила 

оформления письма и структуру высказывания в эссе, потренировавшись выполнять задания такого 

типа, вы будете себя достаточно уверено чувствовать на экзамене. 

Письменная часть состоит из двух заданий разного уровня сложности. 

1. Письмо личного характера 

2. Письменное высказывание с элементами рассуждения 

Начнем с письма. 
В этом задании важно: 

 ответить на все поставленные в письме вопросы 

 задать вопросы 

 соблюдать неофициальный стиль 

 соблюдать формат неофициального письма 

 написать не менее 100, но не более 140 слов 

В ЕГЭ 2011 оценивание личного письма производится по 3 критериям: содержание (0–2 балла), 

организация текста (0–2 балла), языковое оформление текста (0–2 балла). 

Под языковым оформлением текста на 2 балла подразумевают: "Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной задаче (допускается не более 2-х негрубых 

лексико-грамматических ошибок); орфографические и пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют (допускается не более 2-х негрубых орфографических и пунктуационных ошибок)."  

Давайте разберем пример. 

You have 20 minutes to do this task. You have received a letter from your English-speaking pen-friend 

who writes:  

…I’ve decided to send you a book in English for your birthday. What kind of book would you like? What kind of 

books do you usually read in your own language? Is there a particular book you know about that you would like 

me to get for you? Are there any kinds of books you definetely don’t like? Give me some idea of what I could get 

for you?  

Rosie 



Ответ 

Moscow 

Russia 

23 May 2010 

Dear Rosie, 

Thank you for your letter. I was very happy to hear from you. 

Thank you very much for offering to send me a book for my birthday. I love reading different kinds of books, but 

my favourite genre is fantasy. I often read the most interesting books twice, for example, “Lord of the Rings” and 

“Harry Potter”.  

I think it will be very interesting to read books about Harry Potter in English. Can you please send me the first 

book? It’s called “Harry Potter and the Philosopher’s stone”. You ask me what books I definetely don’t like. I never 

read science fiction. I find it very boring. 

What about you? Tell me, please, about your favourite books. What kind of books do you like to read? Do you have 

a favourite book? 

I’m looking forward to hearing from you and to getting the present. 

Best wishes, 

Lisa 

Лучше разобраться в структуре письма вам поможет план. 

1. Адрес, дата 

2. Обращение 

3. Выражение благодарности за полученное письмо. 

4. Основная часть. Здесь вы два абзаца посвящаете ответу на впросы, поставленные в письме. В 

третьем абзаце задаете вопросы на ту же тему или на тему, указанную в письме. 

5. Фраза о том, что вы ждете ответе на письмо. 

6. Пожелания 

7. Подпись 

 

Вот первое задание. 

You have 20 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Tom who writes: 

… In Great Britain most young people want to become independent from their parents as soon as possible. Could you tell 

me what you and your friends think about not relying on your parents? Are you ready to leave your family immediately 

after you finish school? Is it easy to rent a house or an apartment for students in Russia? As for the latest news, I have just 

returned from a trip to Scotland…  

Write a letter to Tom. 

In your letter  



 answer his questions 

 ask 3 questions about his trip to Scotland 

Write 100 – 140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 


