
ЕГЭ – письменная часть

Задание № 39       Личное письмо



Задание 39
 Задание (демоверсия 2017)

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

… I hope you liked my New Year card. Where and how did you 
celebrate the New Year this time? What was the weather like? What’s 
your secret wish or at least hopes and expectations for the coming 
year?

I’ve redecorated my room and it looks much nicer now…

 Write a letter to Nancy.

 In your letter 
Answer her questions.
Ask her three questions about the way her room looks now.

 Write 100-140 words.

 Remember the rules of letter writing.



Moscow

Russia

5/06/2017

Dear Nancy,

Thanks for the letter and your New Year card. It was nice to 

hear from you again.

I loved my New Year celebrations a lot. Q1 – answer. Q2 –

answer. Q3 – answer.

As for your news, I’m glad your room looks different now. 

Q1 Q2 Q3

That’s all for now. Write back soon.

Best wishes,

Name



Критерии оценивания

Баллы

Решение 

коммуникативной задачи Организация текста Языковое оформление 

текста

К1 К2 К3 

2 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в задании 

(даны полные ответы на 

все вопросы, заданы три 

вопроса по указанной 

теме); стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно с 

учѐтом цели высказывания 

и адресата; соблюдены 

принятые в языке нормы 

вежливости

Высказывание логично; 

средства логической 

связи использованы 

правильно; текст верно 

разделѐн на абзацы; 

структурное 

оформление текста 

соответствует нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры соответствуют 

поставленной задаче; 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается не более двух 

негрубых лексико-

грамматических ошибок 

или/и не более двух негрубых 

орфографических и 

пунктуационных ошибок)



1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании (более 

одного аспекта раскрыто 

не полностью, или один 

аспект полностью 

отсутствует); встречаются 

нарушения стилевого 

оформления речи или/и 

принятых в языке норм 

вежливости

Высказывание не всегда 

логично; имеются 

недостатки /ошибки в 

использовании средств 

логической связи, их 

выбор ограничен; 

деление текста на 

абзацы нелогично 

/отсутствует; имеются 

отдельные нарушения 

принятых норм 

оформления личного 

письма

Имеются лексические и 

грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимания 

текста; имеются 

орфографические и 

пунктуационные ошибки, не 

затрудняющие коммуникации 

(допускается не более 

четырѐх негрубых лексико-

грамматических ошибок или/и 

не более четырѐх негрубых 

орфографических и 

пунктуационных ошибок)     

0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

тех аспектов, которые 

указаны в задании, или/и не 

соответствует требуемому 

объѐму

Отсутствует логика в 

построении 

высказывания;  принятые 

нормы оформления 

личного письма не 

соблюдаются

Понимание текста затруднено 

из-за множества лексико-

грамматических ошибок 



Moscow
Russia

5/06/2017
Dear Nancy,

Thanks for the letter and your New Year card. It was nice to hear from 
you again.
I loved my New Year celebrations a lot. Q1 – Where and how did you 
celebrate the New Year this time? - answer. Q2 – What was the 
weather like? - answer. Q3 –What’s your secret wish or at least hopes 
and expectations for the coming year? - answer.

As for your news, I’m glad your room looks different now. Q1 Q2 Q3

That’s all for now. Write back soon.

Best wishes,
Name



PRACTICE



MORE PRACTICE




