
Рекомендации по написанию личного письма. 

 
Одним из заданий по английскому языку 
как в ЕГЭ, так и в ОГЭ (ГИА) является 
написание личного письма в ответ на 
письмо "англоговорящего друга по 
переписке". При этом если в ЕГЭ объем 
письма ограничен 100-140 словами, то в 
ОГЭ установлен лимит в 100-120 слов. 
Дело в том, что в ЕГЭ дается задание 
задать 3 вопроса, а в ОГЭ – просто 
ответить на письмо, хотя, в любом случае, 
если вы напишете вопросы, то это будет 
большим плюсом.  
Написание письма на иностранном языке 
является несложным заданием, которое 
необходимо выполнить максимально 
быстро, чтобы оставить время на 
выполнение других заданий. Итак, 
рассмотрим единые правила написания 
личного письма.  

В правом верхнем углу укажите адрес в следующем порядке: 
номер дома, название улицы , город, страна. 
Допускается указывать адрес в кратком виде, например:  
Moscow  
Russia  
 
Под адресом, пропустив строку, необходимо написать дату письма:  
June 4th, 2015  
4 June 2015  
или менее формально:  
04/06/12  
 
Письмо начинается с неофициального обращения. Если в задании имя вашего собеседника 
не указано, его следует придумать:  
Dear Tim,  
Dear Rebecca,  
После обращения обязательно ставится запятая!  
 
Разделите текст письма на несколько логических абзацев, каждый из которых начните с 
красной строки.  
1. В первом абзаце вам следует поблагодарить своего друга за его письмо:  
Thanks (a lot) for your (last) letter.  
Your last letter was a real surprise.  
I was glad to get your letter.  
It was great to hear from you! / It was great to hear that… / I was happy to hear…  
Вы можете также извиниться за то, что не писали раньше:  
Sorry I haven’t written for so long but …/ Sorry I haven’t been in touch for so long.  
I'm sorry I haven't answered earlier but I was really busy with my school.  
и/или упомянуть какой-либо факт из полученного письма:  
I’m glad you passed your History test!  



Sounds like you had a great time in London!  
Great news about your…!  
 
2. Основная часть письма (2–3 абзаца). В ней вы должны раскрыть все аспекты, указанные 
в задании. Не забудьте задать необходимые вопросы.  
Предполагается, что письмо должно быть написано в неформальном стиле, поэтому вы 
можете использовать неформальные слова-связки, такие как well, by the way, anyway, so, 
разговорные выражения типа Guess what? Или Wish me luck! а также восклицательные 
знаки.  
 
3. В последнем параграфе следует объяснить, почему вы заканчиваете письмо:  
Well, I’d better go now as I have to do my homework.  
Anyway, I have to go now because my Mum asked me to help her with the washing up.  
I’ve got to go now! It’s time for my favourite TV show.  
и упомянуть о дальнейших контактах:  
Write (back) soon!  
Take care and keep in touch!  
Drop me a letter when you can.  
Hope to hear from you soon.  
I can’t wait to hear from you!  
 
В конце письма на отдельной строке указывается завершающая фраза-клише, которая 
зависит от близости автора и адресата. После нее всегда ставится запятая! Ниже 
приводятся возможные варианты от наименее формального (1) к более формальному (7):  
1) Love,  
2) Lots of love,  
3) All my love,  
4) All the best,  
5) Best wishes,  
6) With best wishes,  
7) Yours,  
На следующей строке под завершающей фразой указывается имя автора (без фамилии!). 
Например:  
Andy или Kate  
 
Таким образом, письмо к другу имеет следующий вид:  

 
 
 



Фразовые глаголы 
 
Phrasal verbs — своего рода, признак, по которому можно опознать английский язык. 
Лингвисты между собой шутят: произносим «фразовый глагол», имеем ввиду 
«английский язык». Прежде чем переходить от слов к делу, необходимо понять, что несет 
в себе это понятие. Фразовое выражение существует как сочетание глагола и наречия или 
предлога, как единая семантическая единица. Phrasal verbs несут смысловое значение 
исключительно по такой схеме: 

 

Фразовые глаголы Плюс ко всему, одно и тоже наречие или предлог может передавать 
различные оттенки, если употреблять их с разными глаголами. Например, в своем 
«чистом» виде предлог «after» переводится как «после», но в различных словосочетаниях 
обретает совсем другое значение и новый перевод: 

 Get after — преследовать 

 Take after — быть похожим 

 Be after — хотеть чего-либо 

 Keep after — критиковать 

 Look after — присматривать 

Лично от себя могу дать совет: острой необходимости знать все фразовые глаголы нет. 
Безусловно, они обогащают и украшают речь, но можно обойтись и без них. К примеру, 
look after можно заменить на take care of. 



Однако будет весьма полезным освоить список из 170 словосочетаний обязательного 
минимума наиболее употребляемых слов с переводом 
 

Таблица 170 английских фразовых глаголов с переводом  

№  Фразовый глагол  Перевод  

1 back off 1) отступить; 2) притормозить 

2 back away отступать, пятиться 

3 be back вернуться, возвращаться 

4 be out отсутствовать, не быть дома, на месте 

5 be off 1) уходить, уезжать; 2) быть свободным, 
неработающим 

6 be over окончиться, завершиться 

7 be up 1) проснуться; 2) быть бодрствующим; 3) подниматься 

8 blow out 1) разбиться вдребезги; 2) гаснуть; 3) взорвать; 4) 
погасить 

9 be up to 1) собираться, намереваться что-л. сделать; 2) зависеть 
от 

10 blow up 1) взорваться; выйти из себя; 2) взрывать 

11 break in 1) вмешиваться в разговор; 2) врываться, вламываться 

12 break down полностью расстроиться; сломать (ся) 

13 break off 1) прервать (ся); 2) отделить (ся) 

14 break into 1) вламываться; 2) озариться; разразиться; броситься 

15 break up 1) прекращать; 2) расставаться; расходиться 

16 break out 1) вырваться; 2) вспыхивать; 3) разразиться 

17 burst out 1) воскликнуть; 2) разразиться (смехом и т. п.); 3) 
вырваться 

18 calm down успокаивать (ся) 

19 call back 1) перезвонить; 2) позвать назад 

20 catch up догнать, настичь, наверстать 

21 carry out выполнять, осуществлять (план, приказ, обещание 
ит.п.) 



22 carry on продолжать заниматься чем-л. 

23 check in (за)регистрироваться 

24 check out 1) проверять, выяснять; 2) выписаться из 

25 clean up чистить (ся), убирать (ся), приводить в порядок 

26 come across натолкнуться на, случайно встретить 

27 come along 1) идти вместе, сопровождать; 2) приходить, 
появляться 

28 come back возвращаться 

29 come by 1) заходить, приходить; 2) доставать, получать 

30 come down спускаться, опускаться; падать 

31 come forward выходить вперед, выдвигаться 

32 come from происходить из, от (по причине), взяться 

33 come on 1) давай!, пошли!; 2) кончай!, брось!; 3) проходить, 
приходить 

34 come off отделяться, отрываться, покидать, сходить, слезать 

35 come in 1) входить; 2) приходить, прибывать 

36 come over приходить, подходить, заезжать 

37 come out 1)выходить; 2) появляться, возникать; 3) получаться 

38 come up 1) появляться, возникать; 2) подниматься, 
приближаться 

39 cut out 1) вырезать; 2) прекращать (ся); 3) пресекать 

40 cut off 1) отрезать, отсекать; 2) прерывать 

41 count on рассчитывать на что-л., кого-л. 

42 end up кончить, закончить, попасть, оказаться 

43 Fall off 1) падать; 2) отпадать, отваливаться 

44 Fall down падать, упасть, рухнуть 

45 Figure out сообразить, выяснить, понять, разобраться 

46 Find out выяснить, разузнать, обнаружить, найти 

47 get along 1) уживаться, ладить; 2) поживать; 3) справляться 
сделами 



48 Get around обойти, преодолеть; справиться; перехитрить 

49 Get away 1) удрать, ускользнуть; 2) уходить 

50 Get back вернуть (ся) 

51 Get down опустить (ся) 

52 get in войти, забраться в, проникнуть, попасть в 

53 get off 1) выходить, покидать; 2) уносить, удалять; 3) уходи! 

54 get on 1) садиться на (в); 2) приступить к; 3) продолжить 

55 get out 1) уходить, уезжать; 2) выходить; 3) вынимать, 
вытаскивать 

56 getover 1) справиться; понять;2) добраться до; 3) перейти, 
перелезть 

57 get through 1) проходить, проникать через; 2) выдержать, 
справиться 

58 get up 1) вставать, подниматься; 2) просыпаться 

59 give up 1) сдаться, отказаться; оставить, бросить; 2) отдавать 

60 Go along 1) соглашаться, поддерживать; 2) идти вместе, 
сопровождать 

61 Go around 1) расхаживать повсюду; 2) обойти вокруг; 3) 
двигатьсяпо кругу 

62 go away уходить, уезжать 

63 go by 1) проходить/проезжать мимо; 2) проходить 
(овремени) 

64 go back возвращаться 

65 go down спускаться, идти, ехать вниз 

66 go off уходить, уезжать; убегать, улетать 

67 go in входить 

68 go out выходить 

69 go on 1) продолжай (те)!; 2) продолжать (ся); 3) происходить 

70 Go through 1) пройти через, сквозь; 2) повторять; 3) 
тщательноизучать 

71 go over 1) подойти, приехать; 2) повторять, перепроверять 

72 go up подниматься 



73 grow up вырастать, становиться взрослым 

74 hang on 1) держи (те)сь!; 2) подожди (те)!; 3) цепляться, 
хвататься 

75 hang around слоняться, бездельничать, болтаться без дела 

76 hang up 1) повесить, положить трубку; 2) висеть; 3) 
повеситьчто-л. 

77 help out помочь, выручить, вывести из затруднит. положения 

78 hold out протягивать, вытягивать 

79 hold on 1) держи (те)сь!; 2) подожди (те); 3) держаться, 
вцепиться 

80 hold up поднимать 

81 keep up 1) не отставать; 2) продолжать; 3) поддерживать 

82 keep on продолжать 

83 knock down 1) сбить с ног; 2) сносить, разрушать; 3) понижать 

84 knock out 1) оглушить, вырубить;2) поразить; 3) выбить 

85 knock off 1) уничтожить; 2) прекратить; 3) уронить, сбросить 

86 let out выпускать, освобождать 

87 let in впускать 

88 lie down лечь, прилечь 

89 line up выстраивать (ся), становиться в линию, ряд, очередь 

90 look down смотреть, смотреть вниз 

91 look back оглядываться, оборачиваться 

92 look forward to ожидать с удовольствием/с нетерпением 

93 look for 1) искать, подыскивать; 2) присматривать 

94 look over 1) смотреть; 2) просматривать; осматривать 

95 look out 1) выглядывать; 2) быть осторожным 

96 make up 1) составлять; 2) сочинять; 3) компенсировать 

97 make out 1) понимать, различать; 2) составлять; 3) справляться 

98 move out 1) съезжать; 2) выдвигаться, выходить 

99 move on идти дальше; продолжать движение 



100 move in 1) въезжать/ поселяться; 2) входить 

101 pass out 1) терять сознание; 2) раздавать, распределять 

102 point out 1) указывать; 2) подчеркивать; 3) заметить 

103 pick up взять, подхватить, подобрать, поднять (в очень 
широком смысле слова: любой предмет, человека, 
сигнал, звук, запах, след ит.п.) 

104 pull a way 1) отъезжать, трогаться; 2) отпрянуть, отстраниться 

105 pull on 1) натягивать (одевать); 2) тянуть (на себя) 

106 pull off 1) снимать, стаскивать; 2) справиться, выполнить; 3) 
съехать 

107 pull up подъезжать, останавливаться 

108 pull out 1) вытаскивать, вынимать; 2) отъезжать, выезжать 

109 put a way убирать, отложить, прятать 

110 put in вставлять 

111 put down положить, опустить 

112 put out 1) вытягивать; 2) выставлять; 3) тушить 

113 put on 1) надевать, одевать; 2) включать, приводить 
вдействие 

114 put up 1) поднимать; 2) строить; 3) финансировать 

115 run into встретить, столкнуться, наскочить 

116 run away убегать, удирать 

117 run out 1) выбегать; 2) кончаться, истощаться 

118 run off удирать, убегать, сбегать 

119 run over 1) подбегать; 2) переехать, задавить 

120 set up устраивать, организовывать, создавать 

121 set off 1) отправляться (в путь); 2) вызывать (действие) 

122 set down поставить, положить 

123 show up появляться, приходить 

124 shoot out выскочить, вылететь 

125 settle down 1) усаживаться; 2) поселяться; 3) успокаиваться 



126 sit down садиться, усаживаться, занимать место 

127 shut up заставить замолчать, заткнуть 

128 sit back откинуться назад/на спинку сиденья 

129 shut down 1) закрыть, прикрыть; 2) выключить, отключить 

130 sit up приподняться, сесть из лежачего положения 

131 stand by 1) приготовиться; 2) ждать; 3) поддерживать 

132 spread out растягивать (ся), развертывать (ся), расширять (ся) 

133 stand up вставать, выпрямляться 

134 stand out выделяться, выступать, быть заметным 

135 stick out 1) торчать, выпирать; 2) вытягивать, протягивать 

136 switch on включать 

137 switch off выключать 

138 take away 1) убирать, забирать; 2) отбирать, отнимать 

139 take over захватить, овладеть, взять под контроль 

140 take on приобретать, принимать (форму, вид, свойство  

141 take off 1) снимать (с себя); 2) уходить, уезжать 

142 take in 1) вбирать, воспринимать; 2) впустить, приютить 

143 take out вынимать, вытаскивать 

144 take back 1) отдать обратно/назад; 2) взять назад/обратно 

145 take up 1) занимать (место); 2) заняться чем-л.; 3) подхватить 

146 throw up 1) выкинуть — тошнить, рвать; 2) вскинуть, поднять 

147 turn away отворачиваться 

148 turn around оборачиваться 

149 turn down 1) отвергать, отклонять; 2) убавлять, уменьшать 

150 turn back 1) повернуться снова, опять; 2) повернуть назад, 
отступить 

151 turn into превращать (ся) в кого-л. или во что-л. 

152 turn on включать 

153 turn off 1) выключать; 2) сворачивать, поворачивать 



154 turn up появляться 

155 turn over 1) переворачивать (ся); 2) передавать 

156 turn out оказаться, получиться, «выйти» 

157 wake up 1) просыпаться; 2) будить кого-л. 

158 walk away уходить 

159 walk around ходить, бродить повсюду 

160 walk over подойти, подходить 

161 walk out выходить 

162 walk off уходить 

163 walk in входить 

164 walk back возвращаться, идти назад/обратно 

165 walk up подойти, подходить 

166 work out 1) понять, разобраться; 2) спланировать; 3) получиться 

167 write down записывать, излагать письменно 

168 work up 1) выработать, создать; 2) волноваться, расстраиваться 

169 wind up очутиться, оказаться; завершиться чем-л. 

170 watch out 1) остерегаться, быть начеку; 2) присматривать (for- 
за) 

 


