


 B верхнем правом углу напишите свой адрес :

 1-ая строка - город
2-ая строка - страна

 Под адресом напишите дату написания письма в 
формате число, месяц год



Mytishchi

Russia

21 January 2016



 Обращение начинается с Dear, к которому 
добавляется имя.

 Обращение пишется не посередине листа, а на 
его левой стороне, без отступа на красную 
строку.

 Не забудьте поставить запятую (а не 
восклицательный знак) после обращения.



Dear Mary, 

Dear Lucy,

Dear Jack, 



 Поблагодарите за полученное письмо. 

Используйте фразы типа: 

 Thanks for your letter.

 Спасибо за твое письмо.

 Thanks for your recent letter.

 Спасибо за твое последнее письмо!

 Thanks for your letter, it's great to receive it!

 Спасибо за твое письмо, замечательно получить 

его!



 В начале письма ГИА необходимо включить 

также ссылку на предыдущие контакты:

 It's always nice to get your letters!

 Всегда приятно получать твои письма!

 It was great to hear from you!

 Так замечательно получить известие от тебя!



I’m sorry I haven’t written because I was busy.



 Далее следует отвечать на вопросы, которые 

задал в своем письме ваш англоговорящий друг 

по переписке. Этих вопросов - три. Все они 

заданы на одну и ту же общую тему. Вот эту 

тему следует выявить. 



You want to know if

You asked me to tell you about …

Далее, в соответствие с заданием ГИА, необходимо 

написать основной текст письма.

Письмо должно быть логичным, структурированным и 

связанным.

Логичность - это последовательные и подробные ответы на 

все заданные вопросы. Ответы могут быть в форме 

повествования, описания или обоснования собственного 

мнения. Они не должны быть краткими или односложными.

Под структурированностью письма понимается разделение 

его на смысловые абзацы.



 При написании письма в формате ГИА очень важна связанность текста, что 

достигается за счет использования вводных слов, союзов и т.п.:

 as for me

 что касается меня

 unfortunately

 к сожалению

 however

 однако, тем не менее, вместе с тем

 as a rule

 как правило

 although

 хотя, несмотря на

 by the way

 кстати, к слову, между прочим

 etc

 и так далее, и тому подобное



 В последнем абзаце основной части письма 

уместно будет извиниться за окончание письма, 

сославшись на какие-нибудь обстоятельства:

 I must go now, my mother is waiting for me.

 Я должен идти, мама ждет меня.

 Well, I must finish now. It’s already 11 o’clock.

 Ну, мне пора заканчивать. Сейчас уже 11 часов.



I am looking forward to hearing from you.

See you soon.

Write soon.

Hope to hear from you soon.

Give my regards (love) to ….. 



• В конце письма не забудьте написать 

завершающую фразу Best wishes на отдельной 

строке.

• Не забудьте поставить запятую после Best wishes

• На отдельной строке после завершающей фразы 

подпишите письмо — напишите своё имя.



Best wishes,

Ann



 Mytishchi

Russia

29 January 2015

 Dear ….. ,

Thanks for your letter. It was lovely to hear from you. I’m so 

sorry I haven’t written for so long, but I was busy with my 

homework.

 You asked me about [subject]. Well, [отвечаем на вопросы 

– у нас ~40 -50 слов].

 Anyway, I'd better go now. I've got loads of homework to do 

tonight.                                                                                 

Hope to hear from you soon. 

 Best wishes,

Masha



 Вы пишите письмо личного характера, поэтому оно 
должно быть написано в неформальном стиле.

 Допускается использование сокращенных форм, идиом, 
аббревиатур.

 От вас не требуется писать про себя правду и ничего 
кроме правды. Не стесняйтесь фантазировать. 

 Закончив ваше письмо, обязательно проверьте его на 
наличие орфографических или грамматических ошибок. 

 Если вы не уверены в правильности написания какого-
либо слова, замените его на другое, в написании 
которого вы уверены.


