
 

 

 

 

 
 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (ЭССЕ) 

I. Оценивание (максимально 10 первичных баллов × 2,5) 
 

Пер-
вичные 
баллы 

Содержание Организация текста Лексика Грамматика Орфография и пунктуация 

3 Задание выполнено полностью: 
Соблюдается структура: введение, 
основная часть, заключение. Вы-
сказано личное мнение, приведенo 
2 аргумента. Отсутствует расшире-
ние или сужение темы. Лексика 
стилистически нейтральная. 

    

2 Задание выполнено: 
Точка зрения автора подкреплена 
только одним аргументом, отсут-
ствует вступление и/или заключе-
ние. Присутствуют нарушения сти-
левого оформления речи (1-2 нару-
шения) 

Текст логичен, текст раз-
делен на абзацы, дискур-
сивные маркеры использо-
ваны правильно и в доста-
точном количестве (не ме-
нее 3- 4-х) 

Использована разнообразная 
лексика, соответствующая 
уровню В1+ с элементами В2. 
Допущено не более 1 лексиче-
ской ошибки, не затрудняю-
щей понимание. 

Используются 
грамматические структуры, 
соответствующие уровню 
В1+. Грамматические ошибки 
не затрудняют понимание. В 
работе не более 2-х 
грамматических ошибок. 

 

1 Задание выполнено частично: 
Точка зрения автора выражена не-
ясно, не подкреплено аргументами. 
Присутствуют нарушения стиле-
вого оформления речи (больше 2-
ух) 

Текст в основном логично 
выстроен; есть 1-2 недо-
статка при использовании 
средств логической связи 
и/или их выбор ограничен 
(менее 3) 

Допускается 2-3 лексические 
ошибки, не затрудняющих по-
нимание. Или лексические 
ошибки отсутствуют, но ис-
пользуется только лексика 
уровня А2. 

В работе не более 3-х грамма-
тических ошибок. И/ИЛИ гру-
бые грамматические ошибки 
отсутствуют, но используются 
грамматические структуры 
только элементарного уровня 

Орфографические и пункту-
ационные ошибки не затруд-
няют понимание. Допущено 
не более 2-х орфографиче-
ских и пунктуационных 
ошибок. 

0 Дается неверная интерпретация 
темы. Коммуникативная задача не 
выполнена. Объем выполненной 
работы меньше заданного зада-
нием. 
 

Текст построен нелогично; 
допущены многочислен-
ные ошибки в использова-
нии средств логической 
связи, или эти средства от-
сутствуют. 

Допущены многочисленные 
лексические ошибки (более 
4х), некоторые из которых мо-
гут затруднять понимание 
текста. 

Используются только простые 
грамматические структуры 
И/ИЛИ 
грамматические ошибки за-
трудняют понимание,   
 

Допущены многочисленные 
орфографические и пунктуа-
ционные ошибки (больше 
3х); или правила орфогра-
фии и пунктуации не соблю-
даются. 



II. Задание 
 

Write an essay to express your opinion on the following topic: 

There should be laws to protect the privacy of celebrities. 

Use the following plan: 

1. Introduction – state the problem and express your opinion on it. 
2. Main Body – support your point of view with at least 2 arguments. 
3. Conclusion – sum up the ideas and restate your opinion. 

Write 180 – 220  words. 

 

 



 
III. Дополнительные тренировочные темы эссе 

 
• Do we still need libraries?  
• Is social media good or bad for society?  
• Which is more important: talent or hard work?  
• Should advertising be an art?  
• Most people feel that computers will never replace teachers.  
• There is nothing that young people can teach older people.  
• Reading fiction is more enjoyable than watching movies. 
• Only people who earn a lot of money are successful. 


