Стратегии выполнения задания С1 раздела "Письмо"
Задание С1: Личное письмо: базовый уровень
На экзамене предлагается отрывок из письма от вашего возможного друга по
переписке. В письме содержится некая новость и несколько вопросов, где у
вас спрашивают мнения, совета и т.п.
Требуется написать письмо-ответ, начиная с вашего краткого обратного
адреса в верхнем правом углу, даты под адресом, приветствия и заканчивая
прощальной фразой и именем.
Нужно обязательно:
1. поблагодарить за полученное письмо;
2. прокомментировать новость, содержащуюся в письме;
3. задать вопросы, касающиеся темы новости письма;
4. ответить на все вопросы, заданные в полученном письме, дать совет,
выразить своѐ мнение и т.д.
Важно! Требования к объему письма - 100-140 слов (считаются все слова,
включая предлоги и артикли). Требования к объему нужно соблюсти
обязательно. Допустимое отклонение от заданного объѐма составляет 10%.
Если в работе будет меньше 90 слов, то задание проверке не подлежит и
оценивается в 0 баллов. Не стоит описывать лишние подробности, т.к. если
вы напишете более 154 слов, то от начала отсчитают 140 слов и будут
оценивать только эту часть письма.
Помните, что обязательные повторяемые элементы письма — адрес,
обращение (DearAlice), благодарность за полученное
письмо (Thanksforyourletter.It was great to hear from you),
заключительныефразы (типа Write soon. Bestwishes) и ваше имя в конце
письма уже составляют около 20 слов. Заучите эти фразы и зрительно
запомните схему расположения частей письма.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Поскольку в этой части ЕГЭ важно не только содержание,
но и форма (layout), то обязательно зрительно запомнить расположение
составных частей письма на странице – см. шаблон.
1. Внимательно прочитать не только инструкции, но и текст-стимул
(отрывок из письма друга на английском языке);
2. При ознакомлении с текстом-стимулом выделить главные вопросы,
которые следует раскрыть в ответном письме;
3. В черновике напишите план первой половины вашего письма (или
выпишите вопросы, на которые будете отвечать). Обязательно
обоснуйте ваш ответ. В письме всегда есть подсказки.

4. Помните, что от вас не требуется писать про себя правду. Не
стесняйтесь фантазировать. Главное, вы должны предоставить
достаточную порцию вашей письменной речи на английском языке, на
основе которой можно сделать умозаключение о степени владения
вами навыками написания личного письма.
5. Зрительно восстановите в памяти макет письма. Начните писать,
соблюдая правила написания личного письма (см. выше).
6. Закончив ваше письмо, обязательно проверьте его на наличие
орфографических или грамматических ошибок. Если вы не уверены в
правильности написания какого-либо слова, замените его на другое, в
написании которого вы уверены.

WRITING A PERSONAL LETTER
Объемвысказывания: 100 – 140 слов ±10%
Итого допустимые пределы: 90 – 154 слова
Адрес
Vladikavkaz
Russia
26.03.2013

Дата

Обращение
DearJane,
Благодарность за полученное письмо, ссылка на предыдущие контакты.
Можноизвинениязазадержкуписьма.
Thanks (a lot) for your (last) letter. It was great to hear from you again!
How nice of you to…(I was happy to hear… ) Sorry,I haven’t written for so long…
(I must apologize for not writing…/I really should have written sooner…)
Основная часть письма:1-3 абзацаНеобходимо ответить на все вопросы, обозначенные в
задании. Для логической связи и распространенного ответа используйте дополнительную
информацию, содержащуюся в письме-задании.
Great news about your…/Well in your letter you tell (ask) me about…
(можнодобавитьэмоциональнуюоценку)
Слова-связки: actually, well, by the way, anyway, however, so, as for me, though,
(un)fortunately, frankly speaking, besides, moreover …
Задатьвсе необходимыевопросы.
By the way, tell me more about…(I want to know more about…/ let me ask you some questions about…)
Можно объяснить, почему вы заканчиваете письмо и обязательно упомянуть о
дальнейших контактах:
Well, I’d better go now as I have to do my homework. (Anyway, I have to go now because my
Mum asked me to help her with the washing up. I’ve got to go now! It’s time for my favourite TV
show.)
Write (back) soon! (Take care and keep in touch! Drop me a letter when you can. Hope to hear
from you soon. I can’t wait to hear from you!)
Завершающаяфраза:
Lots of love,(All my love, All the best,
Bestwishes,)
Подпись:
Anna

Формат и правила написания сочинения “expressingopinion”
•
Сочинение ―expressingopinion‖ пишется в формальном (деловом)
стиле.
•
В данном типе сочинения требуется выразить свою точку зрения на
заданную тему, а так же привести противоположные вашей точки зрения
других людей и объяснить, почему вы с ними не согласны. Ваше мнение
должно быть четко сформулировано и подкреплено примерами или
доказательствами.
•
Объем сочинения 200-250 слов (минимум 180 слов, максимум 275)
•
В сочинении должны активно использоваться конструкции типа
«Inmyopinion», «I think», «I believe»
•
Необходимо использование вводных слов и конструкций типа
―Ontheonehand, ontheotherhand‖..., слов - связок (Nevertheless, Moreover,
Despite...)
•
Запрещается использование сокращения, типа ―I’m‖, ―they’re‖ ―don’t‖,
―can’t‖ (иначе будет снижен балл за организацию сочинения)
•
Cочинение ―expressingopinion‖ имеет строгую структуру, изменение
которой при написании сочинения приведет к снижению балла. Сочинение
―expressingopinion‖ состоит из 4-х абзацев:
1) Introduction
Во вступлении необходимо четко сформулировать тему-проблему, указав,
что существуют две противоположные точки зрения на проблему
(Somepeopleclaimthatmobilephonesareveryusefuldeviceswhileothersarguethatlifec
ouldbelessstressfulwithoutthem.) и высказать свое мнение, не используя
слишком много личных конструкций
Однако первое предложение не должно слово в слово повторять заданную
тему сочинения.
2)
My opinion
Во втором абзаце вы должны придерживаться только ОДНОЙ точки зрения,
например: Mobilephonesinmyopinionareveryusefuldevices. ИЛИ I consider the
mobile phone to be a harmful and useless invention.
Привести 2-3 аргумента, подтверждающих вашу точку зрения, подкрепляя их
примерами или доказательствами.
3) Otherpeople’sopinion
Привести противоположную точку зрения и привести 1-2 их аргумента.
Пример: However, some people think that...
4)
Explain why you don’t agree
Объясните, почему вы с ними НЕ согласны Icannotagreewiththis statement
because...
Ваши контраргументы мнению других людей не должны повторять 2ой
абзац.
5) Conclusion
Необходимо сделать вывод, обратившись к заданной в 1-м параграфе

теме, что существуют 2 точки зрения на проблему, а также подтвердить
собственную точку зрения. Например: «There are different points of view on
this problem. I think that...» или «Taking everything into consideration, there are
two different points of view on this problem. Ibelievethat...
Useful vocabulary for composition (“expressing opinion”)
1
абзац

Вводныефразы
It is popularly believed that….
Peopleoftenclaimthat…
Somepeoplearguethat…
A lot of people think that…
It is often suggested /believed that…
Many people are in favour of idea that
Many people are convinced that...
Some people are against…
Фразы, выражающие свою точку зрения:
I would like to explain my point of view on this situation.
I would like to express my opinion on this problem.

2
абзац

Фразы, характеризующие преимущества обсуждаемой проблемы:
As already stated I’m in favor of… for a number of reasons…
There are many things to be said in favour of…
The best/ thing about……. is…
Фразы, перечисляющие точки зрения:
Firstly, /First of all….
In the first place
To start with, / To begin with,
Secondly, Thirdly, Finally,
Last but not least,
Фразы, добавляющие новые аргументы:
Furthermore, /Moreover, /What is more,
As well as…. /In addition to this/that…
Besides, /…….also….
Not only…., but…… as well.
Apart from this/that….
…….not to mention the fact that

3
абзац

Some people believe that…
Some people argue that ….

4

I can not agree with it as …

абзац

5абза
ц

I disagree with this point of view (statement, opinion) because …
It has become fashionable for some people to argue that…
Contrary to what most people believe, I think that…
As opposed to the above ideas…I believe that…
Заключительныефразы:
In conclusion,
On the whole,
To conclude,
To sum up,
All in all,
All things considered
Finally,
Lastly,
Taking everything into account,
Takingeverythingintoconsideration,

Выражениеличногомнен
ия:
In my opinion this
subject is very
controversial
In my view…
To my mind…
To my way of
thinking…
Personally I believe
that…
I feel strongly that…
It seems to me that…
As far as I am
concerned…

Шаблон – схема написания эссе с элементами рассуждения
In today’s world of _______________________________________________
________and______________________________________________________
it is important to ___________________________________________________
Manypeople believe_________________________________________________
__________________________________________________________________
but others claim___________________________________________________
Let us consider who is right?
In my opinion,___________________________________as__________
__________________________________________________________________
To begin with, ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Moreover, _________________________________________________________
__________________________________________________________________
In addition, _______________________________________________________
_________________________________________________________________
However, there are people who think that_________________________
because________(1)___________________,___________(2)____________,____
_________(3)______________.
But I cannot agree with them.
Firstly,___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Secondly,
__________________________________________________________________
Finally,____________________________________________________________
In conclusion, I should say: so many people so many opinions, and it is up
to you to decide (whether)_____________________________________________.
One can only hope ___________________________________________________

