
Подготовка 
обучающихся к 

написанию личного 
письма в формате 

ОГЭ по английскому 
языку



Формат и содержание
В соответствии с нормативными документами, 

обучающийся IX класса общеобразовательной 

организации должен овладеть следующими умениями в 

письменной речи: 

-делать выписки из текста;  

-писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец, план;

-писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, выражать пожелания;



-заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес);

-писать личное письмо (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, извинения, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в устной речи, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.



В основном государственном экзамене 

по иностранным языкам предусмотрено написание 

личного письма (объёмом 100-120 слов), которое 

является ответом на письмо друга по переписке из 

страны изучаемого языка. Вниманию 

обучающегося предлагается отрывок из письма 

друга, содержащий новость/сообщение и 3 вопроса, 

на которые следует ответить.



You have received a letter from your English-
speaking pen-friend, Martin. 
… My best friend had a birthday party last 
weekend. We went on a picnic. There were 
lots of people and it was great. …
… And when is your birthday? How do you 
usually celebrate it? What present would 
you like to get for your next birthday? … 
Write him a letter and answer his 3
questions. 
Write 100-120 words. Remember the rules of 
letter writing.



Требования к структуре и 
оформлению личного письма 

• обращение (слева, на отдельной строке), 
например, Dear Jim/Alice, Hello/ Hi, 
Jim/Alice; 

• благодарность за полученное письмо 
(начало письма) например, «Thank you for 
your recent letter. I was very glad to hear from 
you again», «Thanks for writing to me. I’m 
always glad to get letters./ I always like to read 
your letters. /I enjoy reading your letters and 
writing to you.» и т.д



• ответы на три вопроса друга по переписке 
(основная часть письма). 

• Для того, чтобы письмо было логичным, 
можно использовать фразы: «You asked me
about … Well, I can say that …» или «As you are 
interested in … I’d like to tell you that …» и т. п.;

• упоминание о дальнейших контактах, 
например, «Write back soon»; «Hope to hear 
from you soon»; «Please, write to me soon» и т. 
д.;

• завершающую фразу, например, «Best
wishes»; «All the best»; «With love»; «Yours» 
(на отдельной строке);

• подпись автора (только имя, на отдельной 
строке).



* 1. Выполнение задания 35 (электронное письмо) 

оценивается по критериям К1–К4 (максимальное 

количество баллов – 10).

2. При получении экзаменуемым 0 баллов по 

критерию «Решение коммуникативной задачи» 

ответ на задание 35 по всем критериям 

оценивается 0 баллов.

3. Если объём письма менее 90 слов, то ответ на 

задание оценивается 0 баллов по всем критериям.

Если объём более 132 слов, то проверке подлежат 

только 120 слов, т.е. та часть электронного письма, 

которая соответствует требуемому объёму.



4. При определении соответствия объёма 
представленной  работы  требованиям считаются 
все слова, с первого слова по последнее, включая 
вспомогательные  глаголы, предлоги, артикли, 
частицы. В электронном письме обращение и 
подпись также подлежат подсчёту
При этом считаются как одно слово
− стяжённые (краткие) формы (например, I’ve, 
it’s, doesn’t, wasn’t) ;
− числительные, выраженные цифрами  словами 
(например, 5, 29, 2010, 123 204, twenty-one);
− сложные слова (например, pop-singer, English-
speaking, thirty-two)
− сокращения (например, UK, e-mail, TV) 



Изменения в критериях оценивания 
личного письма

К 1     2020 К 1               2021
0 ошибок                   3 балла

1 неполный  ответ
1-2 нарушения 
структуры                  2 балла

2 вопроса неполные
или нет 1 ответа,
2 нарушения  стиля 1 балл

1 неполный аспект- 3 балла

1 аспект не раскрыт или
2–3 аспекта
раскрыты неполно       2 балла

все случаи,
не указанные в оценивании 
на 3, 2 и 0 баллов           1 балл


