
♦ РАЗДЕЛ ОГЭ «ЛИЧНОЕ ПИСЬМО»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ПИСЬМА ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

1) Внимательно прочитайте задание и определите:
a) тему письма;
b) 3 вопроса, на которые вам нужно ответить.

Помните, что на каждый вопрос надо дать ответ, содержащий в себе ДВЕ идеи. 
Подумайте, о чем вы будете писать.

2) В правом верхнем углу следует указать свой адрес в кратком виде (сначала город, 
ниже страну):

Saint Petersburg 
Russia

Название города Saint Petersburg пишется без дефиса (с пробелом).

3) Под адресом необходимо пропустить строку и написать дату письма:
September 9, 2016 или 
9th September, 2016 или 
09/09/2016

4) Письмо следует начать с неофициального обращения. Оно пишется на отдельной стро
ке. После обращения ставится запятая:

Dear John, или Dear Ann,

5) Каждый абзац нужно начинать с красной строки! В первом абзаце вам следует по
благодарить друга за его письмо и извиниться за то, что вы нс ответили раньше:

Thanks for your last letter. Sorry, 1 haven’t written for so long as I have been busy with 
my school.

6) Пишите по образцу (см. ниже): выучите выделенные части письма наизусть и со
храните их расположение в своем письме. (Другое расположение частей письма не допус
кается !)

7) Помните, что второй абзац следует начать с красной строки предложением In your 
letter you ask(ed) me about... Затем вам необходимо четко ответить па заданные в письме 
вопросы. Ответ НЕЛЬЗЯ начинать со слов Yes/No! При ответе на каждый вопрос следует 
упомянуть минимум ДВЕ идеи (или найти ДВА аргумента)! Связывайте предложения слова
ми-связками и выражениями, такими как As for me, Then, Besides, By the way, Anyway, Also. 
He забывайте ставить запятую после этих слов!

8) Завершающую часть письма Sorry, I must finish as I have to do my project work. Write 
back soon всегда пишите с красной строки!

9) Не забудьте попрощаться, указав своё имя! Заключительная фраза пишется на отдель
ной строке. После нее ставится запятая. Подпись пишется на отдельной строке. После под
писи не ставится никаких знаков препинания. Образец:

Best wishes,
Sergey

10) Вам нужно написать 100-120 слов. Минимальный объем письма -  90 слов, 
максимальный -  132 слова.
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О  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЛИЧНОГО ПИСЬМА
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You have 30 minutes to do this task.
You have received a letter from your English pen-friend Kate.

. . .  I ’ve got a large family. I love my parents and I often visit my relatives. Is your family large? 
Do you often spend time together? What can you tell me about your mother and father?

Write a personal letter to Kate and answer her 3 questions.

Write 100-120 words.
Remember the rules of letter writing.
Определение темы письма и вопросы, на которые вы должны ответить (согласно 
заданию):

... I’ve got a large family. 1 love my parents and I often visit my relatives. Is your family large? 
Do you often spend time together? What can you tell me about your mother and father?

-  тема письма и 3 вопроса для вас

Образец ответа:
у

(город) Saint Petersburg
(страна) Russia

(дата) 12/09/16

Dear Kate,

Thanks for your letter. Sorry, I haven’t written for so long. I have been busy with my 
studies.

In your letter you ask me about my family. It is not large. I have a mother, a father and a sister. 
Unfortunately, 1 don’t have any other relatives. We try to spend time together. It happens not very 
often, about two times a week, because we arc busy at work and at school. As for my parents, they 
are great. I think they are active, caring, helpful and loyal. My mother is a doctor, she is very kind. 
My father is a manager. He is intelligent.

Sorry, I have to go. Write back soon.

Best wishes,
Sergey (твое имя)
(121 words)

0  ЛЕКСИКА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЛИЧНОГО ПИСЬМА

1. Вместо Thank you very much for your letter. Sorry, I haven’t written for so long. I have 
been busy with my studies можно написать Thank you for your last letter. It was great 
to hear from you. Sorry for not replying to you sooner.

2. Вместо Sorry, I have to go можно написать Sorry, I must finish as I have to do my 
project work или I’d better go now because my mum asked me to help her.

3. Вместо Write back soon вы можете написать Please write to me soon and tell me all the 
news или Hope to hear from you soon.

4. Вместо Best wishes можно использовать All the best или Yours. He забывайте ставить 
запятую после этих фраз!
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