Правила оформления и структура письма
личного характера
1. В правом верхнем углу письма пишется ваш адрес и дата:
номер дома / номер квартиры,
название улицы
город, индекс
страна
дата
Например:
145/4 Esenin Street
Cheboksary 428000
Russia
1 February 2012
Существует сокращенный вариант написания адреса и даты, который
также является правильным. В адрес можно включить только название
города и страны, а дата может состоять из одних цифр:
Cheboksary
Russia
1.02.2012
2. Вступление-приветствие.
Эта часть обычно состоит из 3,4-х предложений.
Сначала вы пишите обращение к человеку, которому вы должны
адресовать письмо исходя из задания. Например: Dear Mike,. Обратите
внимание, что после обращения ставится запятая и следующее предложение
(т. е. фактически первое предложение письма) пишется с красной строки.
А что же написать в приветствии? В приветствии вы можете
поблагодарить за письмо, написать, что вы очень рады получить от своего
друга весточку; объяснить, почему вы долго не писали и т.д.
Примерно это должно выглядеть так:
Dear Mike,
Thanks for your letter, it was nice to hear from you. Sorry I didn't
answer for a long time. I was very busy with my schoolwork.
3. Основная часть.
Обычно эта часть состоит из двух абзацев.
Первый - содержит ответы на вопросы друга.
Во втором абзаце наступает ваша очередь задавать вопросы
собеседнику, об этом сказано в задании. Обычно оговаривается, сколько
именно вопросов должно быть задано.
4. Заключительная часть. Прощание.

Здесь вы можете логически завершить свое письмо, пожелать удачи и
попрощаться. Обычно говорится, что вам пора идти куда-то.
Примерно это выглядит так:
Oh, I have to go now. Mum wants me to do some shopping for
her.
На следующей строке не забудьте попрощаться с вашим воображаемым
другом.
Заключительная фраза письма должна выглядеть примерно так:
Hope to hear from you soon,
Andrey
Обратите внимание, что после имени не ставится точка! Схема
структуры письма личного характера: Критерии и схемы оценивания письма

Начнем с того, что прежде чем выполнять какое либо
задание из ЕГЭ нужно внимательно прочитать задание к нему.
Задание примерно выглядит так:
Задание CI.
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Tom
who writes:
In Great Britain most young people want to become independent from
their parents as soon as possible. Could you tell me what you and your friends
think about not relying on your parents? Are you ready to leave your family
immediately after you finish school? Is it easy to rent a house or an apartment
for students in Russia?
As for the latest news, I have just returned from a trip to Scotland...

Write a letter to Tom.
In your letter
answer his questions
ask 3 questions about his trip to Scotland
Write 100-140 words.
Remember the rules of letter writing.
а) читаем само задание (выделено жирным шрифтом), в нем оговорены
важные вещи:
1. количество слов, которое мы должны соблюсти, 100-140 слов, как
мы видим.
2. что мы должны сделать: прочитать отрывок из письма и написать
ответное, в котором мы должны ответить на вопросы, заданные нам и задать
3 своих.
б) читаем содержание письма и стараемся максимально точно его
понять, иначе как мы будем писать ответное?
в) учитывая требования к структуре и содержанию письма, пишем
ответ.
Критерии оценивания выполнения задания С1 (максимум 6 баллов) Как
написать письмо, если мой словарный запас невелик?
Как написать письмо, если мой словарный запас невелик?
Ответ прост - используйте готовый шаблон! Его можно и нужно
заучить наизусть. Шаблон обычно содержит в себе уже 60-70 слов, то есть
останется только дописать его, исходя из задания и используя всего 40-50
слов. Не такая уж сложная задача, не так ли?
Пример шаблона:
Dear (имя),
Thanks for your letter, it was nice to hear from you. I'm sorry I
couldn't reply straightaway. I was busy with my schoolwork.
You asked me about (пишем о теме, которой интересуется
написавший нам письмо). Well, (отвечаем на его вопросы).
By the way, (задаем три своих вопроса в отдельных предложениях)
Oh, I have to go now. I promised my Mum to clean the bathroom.
Looking forward to hearing from you soon.
Love,
Andrey

Вот собственно и весь секрет. Обратите внимание, что получившийся у
нас шаблон содержит 67 слов, и нам остается дописать всего 40-60.

Образец выполненного задания С1:
You have received a letter from your English-speaking penfriend Tom who writes:
In Great Britain most young people want to become independent
from their parents as soon as possible. Could you tell me what you
and your friends think about not relying on your parents? Are you
ready to leave your family immediately after you finish school? Is it
easy to rent a house or an apartment for students in Russia?
As for the latest news, I have just returned from a trip to
Scotland...
Write a letter to Tom.
In your letter
answer his questions
ask 3 questions about his trip to Scotland
Write 100-140 words.
Remember the rules of letter writing.

Cheboksary
Russia
1.02.2012
Dear Тот,
I'm sorry I couldn't reply straightaway, I was busy with my
schoolwork.
I'm only 16 and I can't help relying on my parents now, but most
of my friends and I dream to be independent As soon as I leave
school, I'll go to university. If Ifind a part-time job, I'm ready to leave
my family and start living on my own. Of course, it's hardfinancially to
rent a house or an apartment in Russia, especially if you are a student
and don't have much money, but I'm prepared for this.
Well, I'm happy to hear you've finally fulfilled your dream - a trip
to Scotland! How long were you there? What places did you visit? Did
you try on a kilt?
Oh, I have to go now. Mum wants me to do some shopping for
her. Hope to hear from you soon,
Andrey

