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Написание эссе на английском по ЕГЭ на 2020 год 

 

В современной школе ЕГЭ по английскому языку является школьным 

выпускным экзаменом, засчитываемым как вступительный экзамен в ВУЗ. 

Для успешного поступления, данный экзамен необходимо сдать с высоким 

результатом.  

На сегодняшний день экзамен по английскому языку в формате ЕГЭ 

является не обязательным, поэтому его сдают только те ученики, которые 

поступают в профильные высшие учреждения. Однако, к 2022 году экзамен 

будет обязательным для получения аттестата о среднем образовании. 

Сам экзамен по английскому языку является достаточно сложным. Его 

вполне можно сравнить с международным экзаменом FCE. Отсюда следует 

вывод о том, что для успешной сдачи экзамена, каждый из учеников должен 

владеть языком на уровне Upper- Intermediate или Advanced. 

Английский язык в формате ЕГЭ состоит из пяти разделов: аудирование, 

чтение, лексика и грамматика, письмо и говорение. Сегодня мне хотелось бы 

конкретно поговорить о написании эссе, его требованиях. 

Написание эссе относится к 40 заданию на ЕГЭ по английскому языку и 

является заданием повышенного уровня сложности. Задача эссе, написать 

развернутое высказывание с элементами рассуждения, выразив свое и 

противоположное мнение. Сегодня на экзамене по английскому языку в 

задании 40 представляются не одно утверждение, а два. Это в какой-то степени 

облегчает задачу написания эссе, поскольку ученик может выбрать одно из 

утверждений и дать письменный развернутый ответ. 



Для того, чтобы было ясно и понятно как писать эссе, необходимо знать 

его структуру, слова-связки, вводные слова, что можно и нельзя писать в 

данной работе. 

Итак, рассмотрим структуру и стандартные фразы по написанию эссе в 

задании ЕГЭ по английскому языку. Ваш развернутый ответ должен состоять 

из следующих параграфов: 

- 1 параграф состоит в том, чтобы ученик правильно смог озвучить 

проблему высказывания. Для правильного высказывания, проблему нужно 

пересказать, а не перефразировать. Далее, нужно показать, что данное 

высказывание имеет противоречивый характер среди людей: одни согласны, 

другие нет. Ключевым предложением является цель Вашего эссе, а именно 

раскрытие проблемы. 

Для того, чтобы эссе у Вас получилось, следует использовать слова-

клише и выражения. Поскольку их достаточно много, будем рассматривать 

только некоторые и только те, которые будут соответствовать критериям 

структуры ЕГЭ к 2020 году. Для первого параграфа основными фразами 

являются: Today (topic of the essay) becomes more influential than it was in the 

past или Today people are getting more and more concerned about… 

Далее мы приводим две точки зрения: Some people think… Others believe 

that… 

После этого мы пишем какова цель нашего эссе. Например,  In this essay 

I will try to look upon this issue или  In this essay I will try to express my opinion 

on this issue. 

После того, как мы отобразили все аспекты в первом параграфе, 

переходим ко второму. В нем мы должны высказать свое мнение по 

предложенному высказыванию, а именно согласиться или не согласиться с 

высказыванием, давая 2-3 аргумента в защиту своей точки зрения. Аргументы 

должны быть разумными и убедительными. 

Второй параграф стоит начинать со следующего предложения: I strongly 

believe that…или I do strongly support the idea that… . После того, как Вы 



выразили свою точку зрения, необходимо привести аргументы. Их должно 

быть 2 или 3 как ранее было упомянуто. Начинать можно так: первый 

аргумент: To begin with,…,because…, второй аргумент Moreover,… .For 

example,… . Третий аргумент: Finally,… . For instance,… . 

Выразив свою точку мнения, Вы переходите к третьему параграфу, который 

состоит в выражении противоположного мнения. Рекомендую начинать 

параграф со следующих слов: Nevertheless, we can find a contrary opinion. 

Some people are sure that… или At the same time, there is an opinion that… 

Далее Вы приводите один или два аргумента в защиту противоположной 

точки зрения, начиная с: первое мнение Firstly,… . That is why,… . Второе 

мнение Secondly,…, because… . 

Целью четвертого параграфа является контраргументация мнения из 

третьего параграфа. Важными критериями в данном разделе является 

следующее: 

- Ваши аргументы из второго параграфа не должны совпадать с 

четвертым; 

- Ваши контраргументы должны быть убедительными. Ваша задача- 

объяснить, почему Вы не согласны с противоположным мнением. Необходимо 

подчеркнуть следующее: если в третьем параграфе было два аргумента, то Вы 

должны все их опровергнуть. При опровержении противоположных 

аргументов лучше всего предлагать пути их решения, а не доказывать их 

недееспособность. 

Наиболее эффективными начальными фразами для данного параграфа 

является следующие: 

1. I totally disagree with this point of view. I am sure that.. 

2. I think the above mentioned arguments are not convincing enough. 

3. To my mind it is hard to accept this point of view because… 

Пятый параграф эссе посвящен заключению, в котором Вы должны более 

кратко обозначить свое мнение по теме. Важным аспектом в данном параграфе 

является то, что заключение относится ко всему эссе, а не к определенному 



параграфу или идее. Также можно дать свои рекомендации по существующей 

проблеме. Начинать заключение можно со следующих фраз и предложений: 

1. To conclude, I would like to note that… 

2. To sum up, I would like to emphasize that… 

После того, как Вы снова выразили свое мнение, резюмировав все то, что 

написано в эссе, Вы еще раз подчеркиваете тот факт, что существуют две 

точки зрения по данному высказыванию, теме, но Вы придерживаетесь своей. 

Можно это сделать, использовав одно из предложений следующего 

характера: Despite the fact that ..., I am convinced that ... 

Taking into consideration different opinions on this issue, I believe that ... 

Говоря о структуре написания эссе, следует помнить следующее: эссе по 

английскому языку должно быть объемом 200-250 слов. Допустимый 

минимум написания, это 180 слов, максимальный 275 слов. Рекомендуется не 

превышать и не уменьшать количество слов, указанных в данном разделе.  

 


