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It wasn't until quite late in 

life that I discovered how 

easy it was to say, 'I don't 

know.' 

Somerset Maugham







ЗАДАНИЕ 40

Comment on one of the following statements.

40.1. The school uniform is useless.

40.2. It is right to read about historic places before sightseeing.

What is your opinion? Do you agree with this statement? Write 200–250 words.

Use the following plan:

 make an introduction (state the problem paraphrasing the given

statement);

 express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion;

 express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing

opinion;

 explain why you do not agree with the opposing opinion;

 make a conclusion restating your position.



It is right to read about historic

places before sightseeing.

What is your opinion? Do you agree

with this statement?

40.2. 



It is right to read about

historic places before

sightseeing.

One should read about 

historical sites before 

sightseeing.



historic places

vs. 

historical sites 









It is right to read about

historic places before

sightseeing.



РАССМОТРИМ ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ОТВЕТОВ

УЧАЩЕГОСЯ НА ЗАДАНИЕ 40:

1. Мы внимательно прочитали задание и предложенный план.

Это может занять 1–2 минуты, но это важно сделать, так

как правильное понимание задания – это залог его

успешного выполнения.

2. Нам предстоит работа в течение 15–20 минут с

черновиком. Важно при работе на данном этапе не пытаться

писать весь текст сочинения в черновике. В черновик мы

запишем ключевые фразы – наброски наших идей по данной

теме. В нашем случае появляется такая таблица:



Аргументы за то, что 

читать перед посещением 

важно

Аргументы 

против (не 

следует 

читать)

Контраргумент 

для 4-го абзаца 

сочинения

 explain why you 

don’t agree with the 

opposing opinion



Аргументы за то, что 

читать перед посещением 

важно

Аргументы 

против (не 

следует 

читать)

Контраргумент 

для 4-го абзаца 

сочинения

 explain why you 

don’t agree with the 

opposing opinion

 it helps people better 

understand what they 

see;

 it is much more 

interesting to see historic 

places when you learn 

about them in advance;



Аргументы за то, что 

читать перед посещением 

важно

Аргументы 

против (не 

следует 

читать)

Контраргумент 

для 4-го абзаца 

сочинения

 explain why you 

don’t agree with the 

opposing opinion

 it is tour 

guides’ work 

to tell them 

everything;



Аргументы за то, что 

читать перед посещением 

важно

Аргументы 

против (не 

следует 

читать)

Контраргумент 

для 4-го абзаца 

сочинения

 explain why you 

don’t agree with the 

opposing opinion

 it is tour 

guides’ work 

to tell them 

everything;

 guides are unable 

to tell us all the 

interesting 

information;



Аргументы за то, что 

читать перед посещением 

важно

Аргументы 

против (не 

следует 

читать)

Контраргумент 

для 4-го абзаца 

сочинения

 explain why you 

don’t agree with the 

opposing opinion

 it helps people better 

understand what they 

see;

 it is much more 

interesting to see historic 

places when you learn 

about them in advance;

 it is tour 

guides’ work 

to tell them 

everything;

 guides are unable 

to tell us all the 

interesting 

information;



В черновике рекомендуется также потренироваться в

перефразировании темы данного сочинения, в подборе

синонимов и антонимов к основным словам по предложенной

теме.

В нашем случае мы должны уйти от полного или частичного

повтора темы в первом абзаце (обратите внимание: с 2019 года

в плане к заданию 40 появилось уточнение - state the problem

paraphrasing the given statement). Подумаем, как мы сможем

сформулировать проблемность и дискуссионность нашей темы о

важности чтения об исторических местах перед их посещением,

не забывая про перифраз.



It is right to read about historic places before

sightseeing.

to read about–

historic places –

before sightseeing –



It is right to read about historic places before

sightseeing.

to read about– схожие по смыслу слова (это не всегда

прямые синонимы): learn new information, find out,

surf/browse the Net, etc.

historic places – синонимы: historical sites, historic

sights, etc.

before sightseeing – in advance, beforehand, etc.



 в первом абзаце чётко сформулированы две противоположные точки зрения и

осуществлен перифраз предложенной темы сочинения (state the problem

paraphrasing the given statement);

 во втором абзаце изложена ваша точка зрения с убедительными и ясными двумя-

тремя аргументами;

 в третьем абзаце есть противоположное вашему мнению суждение других людей

с чёткими и ясными доказательствами этого мнения (1–2 аргумента);

 в четвёртом абзаце присутствует несогласие с высказанной в третьем абзаце

точкой зрения оппонента и есть её опровержение. Ваш тезис обязательно должен

содержать открытое вежливое несогласие.

 в заключении вы ясно подтверждаете свою точку зрения, т. е. ещё раз обобщённо

высказываете своё мнение в защиту или против предложенного утверждения в

задании 40.

 вы помните про стиль при написании сочинения – нейтральный стиль, объём

200–250 слов.



Давайте в соответствии с планом и предложенной

темой попытаемся сконструировать полный

письменный ответ.

Важно помнить про объём, слова-связки,

которые придадут целостность тексту,

следить за своей письменной речью (обращаем

внимание на разнообразие структур, грамотность

изложения, избегание повторов, правильное написание

слов, расстановку знаков препинания).



It is right to read about historic places before

sightseeing.

to read about– схожие по смыслу слова (это не всегда

прямые синонимы): learn new information, find out,

surf/browse the Net, etc.

historic places – синонимы: historical sites, historic

sights, etc.

before sightseeing – in advance, beforehand, etc.



Аргументы за то, что 

читать перед посещением 

важно

Аргументы 

против (не 

следует 

читать)

Контраргумент 

для 4-го абзаца 

сочинения

 explain why you 

don’t agree with the 

opposing opinion

 it helps people better 

understand what they 

see;

 it is much more 

interesting to see historic 

places when you learn 

about them in advance;

 it is tour 

guides’ work 

to tell them 

everything;

 guides are unable 

to tell us all the 

interesting 

information;



 make an introduction (state the problem

paraphrasing the given statement)



 make an introduction (state the problem

paraphrasing the given statement)

These days more and more people 

are going on sightseeing tours. Some 

people find it necessary to read about 

historical sites they are going to visit 

in advance while others think they 

will learn everything they need on 

the spot.



 express your personal opinion and give 2–3 reasons for

your opinion



 express your personal opinion and give 2–3 reasons for

your opinion

Personally, I think it is a good idea to read about historic

sights before seeing them. First of all, it helps people

better understand what they see. For example, some objects

may be too complicated for understanding or can be in very

poor conditions to recognise their historical value without

some additional information. Moreover, it is much more

interesting to see historic places when you learn about them

in advance. Only in this way can you truly enjoy what you

see and pay attention to some details as you know all the

general information.



 express an opposing opinion and

give 1–2 reasons for this opposing

opinion



 express an opposing opinion and give 1–2

reasons for this opposing opinion

However, some people claim it is a waste of 

time to surf the net in search of some 

information about historical sites beforehand. 

They say it is tour guides’ work to tell them 

everything about these places.



 explain why you do not agree with the

opposing opinion



 explain why you do not agree with the

opposing opinion

Nevertheless, I still stand my ground. Of

course, there is a grain of truth in my

opponents’ point of view but tour guides

are unable to tell us all the interesting

information due to the lack of time. Also,

some noise can prevent us from hearing

clearly.



 make a conclusion restating your

position



 make a conclusion restating your

position

All in all, I firmly believe people

should read about historic places they

are going to visit in advance. It will

help them enjoy their trip to the fullest.



1.Закончив выполнение работы на чистовике, в

бланке ответов № 2, ещё раз обращаем

внимание на связность и убедительность

высказываний, лексическую

сочетаемость, грамматическую и

орфографическую грамотность.

2.Обязательно перечитываем работы и

пересчитываем количество слов.



These days more and more people are going on sightseeing tours. Some people find it

necessary to read about historical sites they are going to visit in advance while others

think they will learn everything they need on the spot.

Personally, I think it is a good idea to read about historic sights before seeing them.

First of all, it helps people better understand what they see. For example, some objects

may be too complicated for understanding or can be in very poor conditions to

recognise their historical value without some additional information. Moreover, it is

much more interesting to see historic places when you learn about them in advance.

Only in this way can you truly enjoy what you see and pay attention to some details as

you know all the general information.

However, some people claim it is a waste of time to surf the net in search of some

information about historical sites beforehand. They say it is tour guides’ work to tell

them everything about these places.

Nevertheless, I still stand my ground. Of course, there is a grain of truth in my

opponents’ point of view but tour guides are unable to tell us all the interesting

information due to the lack of time. Also, some noise can prevent us from hearing

clearly.

All in all, I firmly believe people should read about historic places they are going to

visit in advance. It will help them enjoy their trip to the fullest.



Теперь давайте оценим нашу работу в

соответствии с предложенными

критериями.

1. Количество слов в данной работе – 247. Данную

работу эксперт проверит полностью.

2. Важнейшим из всех аспектов является

РЕШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ.



Объем высказывания соответствует поставленной задаче: 180–275 слов.  

Высказывание носит продуктивный характер 
да/нет 

1.
   

  Р
еш

ен
ие

 к
ом

м
ун

и
ка

ти
вн

ой
 

за
да

чи
 (

С
од

ер
ж

ан
и

е)
 

Аспект 1. Вступление – постановка проблемы   

Аспект 2. Мнение автора с 2–3 аргументами   

Аспект 3. Противоположная точка зрения с 1–2 аргументами   

Аспект 4. Объяснения, почему автор не согласен с 

противоположной точкой зрения  (контраргументы) 
  

Аспект 5. Заключение с подтверждением позиции автора   

Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: 

соблюдается нейтральный стиль 
  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 3)   

2.
 О

рг
ан

и
за

ц
ия

 

 

Логичность   

Деление на абзацы   

Использование средств логической связи   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 3)   

3. ЛЕКСИКА  (максимальный балл – 3)   

4. ГРАММАТИКА (максимальный балл – 3)  

5. ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ (максимальный балл – 2)  

 



Критерии выделяют 6 аспектов:

• Аспект 1. Вступление – постановка проблемы, перифраз темы (в

данной работе автор не повторяет задание в первом абзаце. Он излагает две

точки зрения: за и против предварительного чтения об исторических

местах).

• Аспект 2. Мнение автора с 2–3 аргументами (в работе во втором

абзаце приводятся два развёрнутых аргумента. Автор точно и ясно

(эксплицитно) излагает свою точку зрения и приводит два аргумента в защиту.

• Аспект 3. Противоположная точка зрения с 1–2 аргументами. Автор в

работе приводит полный и точный аргумент – мнение других людей в 3 абзаце.

•



• Аспект 4. Объяснения, почему автор не согласен с противоположной

точкой зрения (контраргументы). В данной работе в четвёртом абзаце есть

чёткий ответ о несогласии автора с противоположной точкой зрения, которая

была изложена выше в третьем абзаце. ВАЖНО: в четвёртом абзаце вы

должны привести свои аргументы именно вашего несогласия с точкой

зрения, изложенной в третьем абзаце.

• Аспект 5. Заключение с подтверждением позиции автора. Автор чётко

излагает в последнем абзаце именно свою точку зрения, которую он развёрнуто

представил во втором и четвёртом абзацах. ВАЖНО: в заключение помните,

что необходимо чётко и ясно представить ещё раз (другими словами) свою

точку зрения, следую предложенному плану в конце задания 40.

• Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: соблюдается

нейтральный стиль.



ВЫВОД: за решение КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ

данная работа получает 3 балла из 3 возможных.

При проверке данной работы важно также обратить

внимание на ещё четыре серьезных КРИТЕРИЯ:

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА, ЛЕКСИКА,

ГРАММАТИКА, ОРФОГРАФИЯ и

ПУНКТУАЦИЯ.

Чтобы получить максимальные баллы по данным

критериям, вы должны обратить внимание на

следующие аспекты и требования:



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА – возможно получение 3 максимальных

баллов, если в работе соблюдаются следующие аспекты:

1. Логичность (автор в данной работе чётко и последовательно в

соответствии с предложенным к заданию планом излагает свои аргументы

и контраргументы, делает грамотное вступление-проблему, в третьем

абзаце чётко показывает противоположную точку зрения, делает вывод

restating his/her opinion).

2. Деление на абзацы (в работе 5 абзацев).

3. Использование средств логической связи (в работе много

средств логической связи – как в начале каждого абзаца, так и внутри

абзаца; употребляются в речи грамотно).



ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА, ОРФОГРАФИЯ и ПУНКТУАЦИЯ оцениваются по

отдельности (по 3 балла за лексику и грамматику и 2 балла за орфографию и

пунктуацию).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на:

1. Правильное употребление распространённых лексико-

грамматических сочетаний (e.g. high hopes, to work long hours), фразовых

глаголов, предлогов со знаменательными частями речи, идиоматических

выражений.

2. Правильное употребление определённого и неопределённого

артиклей.

3. Правильное употребление видо-временных форм глагола.

4. Порядок слов при построении сложных предложений, предложений с

эмфазой и инверсией.

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.











ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД





СИСТЕМНОСТЬ 

в подготовке 

задания 40



You have 60 minutes to do this task.

Comment on the following statement. Write 200 – 250 words.

Use the following plan: ………………………..

1. Some people think that winning is the only thing that matters in 

sport. What is your opinion? Do you agree with the statement? 

2. You cannot become popular at school if you have low grades. 

3. Some students believe that homework should be optional. 

4. YouTube is a means of self-expression. 

5. Vegetarianism is just the latest craze. 

6. Eating out makes people happier. 

7. Distance learning will replace traditional classrooms. 

8. Only big cities need good roads. 

9. Love at first sight is unbelievable. 

10.Visiting museums and art galleries broadens your mind. 

11.Working professions are no longer popular. 

12.Teenagers should be allowed to read whatever books they like. 



Типичные ошибки при выполнении 

задания 40
Экзаменуемые:

• отходят от темы, либо не понимают коммуникативную задачу;

• не могут точно сформулировать проблему в начале 

высказывания и сделать точный вывод в конце;

• не умеют сформулировать своё и чужое мнение;

• не замечают неполного соответствия аргументации заявленному 

тезису (мнению);

• повторяют аргументацию при высказывании своего и чужого 

мнений;

• демонстрируют непродуктивность, т. е. используют заученные 

наизусть куски из готовых текстов;

• неправильно делят текст на абзацы;

• совершают логические ошибки, в том числе расхождение 

авторской точки зрения во втором абзаце и в выводе;

• не соблюдают требований к объёму высказывания.



Заместитель директора по научно-

экспериментальной и аналитической работе 

многопрофильной гимназии № 12 города 

Твери, учитель английского языка высшей 

категории. Заслуженный учитель РФ, 

Почётный работник общего образования 

Российской Федерации, трижды победитель 

конкурса лучших учителей России в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование», консультант-эксперт 

кафедры теории языка и перевода Тверского 

государственного университета, 

председатель предметной региональной 

комиссии ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку, 

сертифицированный ведущий эксперт ЕГЭ 

по английскому языку (разделы «Письмо» и 

«Говорение»), член экспертного совета 

всероссийских олимпиад школьников.
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