Как написать эссе по английскому?
Если вам предстоит сдача ЕГЭ по английскому языку, то задание части С
наверняка вызовет у вас массу вопросов. Это оправдано: именно написание эссе
вызывает самые большие трудности у всех сдающих экзамен.

С чего начать?
Перед тем, как написать эссе по английскому, внимательно прочитайте задание.
Всего их существует два варианта. Чаще всего встречаются задания с элементами
«за» и «против» (к примеру, «Исследования в космосе. За и против»). Второй тип
заданий требует, чтобы сдающий экзамен высказал собственное мнение по какомулибо вопросу (это может быть что угодно, от гуманности содержания рыбок в
аквариуме до последствий технического прогресса). В некоторых вариантах ЕГЭ
уже содержится план сочинения, так что вы можете сразу приступить к работе. В
противном случае вам следует составить план эссе самим. Придумайте аргументы,
подтверждающие и опровергающие ту или иную точку зрения, расположите их в
удобном вам порядке – и смело начинайте работу.
Структура
Ваше сочинение обязательно должно быть логичным и структурированным. Для
этого следует выделить в нем три раздела.
Введение
В самом начале работы следует обозначить тему вопроса и перечислить точки
зрения, которые вы намерены рассматривать (собственно, «за» и «против»).
В идеале, введение должно:
давать представление, о чем вы намерены писать в сочинении;
соответствовать теме задания;
доказывать ваше понимание темы;
показывать вашу готовность ответить на заданный вопрос;
быть не слишком объемным. Хорошо, если вы уложитесь в два-три развернутых
предложения.
Основная часть

В центральной части своего сочинения вы должны раскрыть обе точки зрения.
Каждую из них следует аргументировать, привести убедительные примеры.
Обязательно делите текст на абзацы. Каждый из них должен содержать только
одну точку зрения. К примеру, в первом абзаце вы приводите аргументы в защиту
клонирования, а во втором – против него. Всего следует перечислить по три
аргумента за и против темы вашего сочинения.
Как следует продумайте логику вашей работы. Из основной части эссе должно
логически вытекать его заключение.
Заключение
Последний абзац вашего сочинения должен содержать обобщение информации.
Подведите итоги, выскажите свою позицию, основываясь на приведенных ранее
аргументах. Если тема посвящена актуальной проблеме современности, вы можете
перечислить последствия того явления, о котором пишете, поразмышлять о
результатах, предложить выходы из сложившейся ситуации.
Заключение должно:
быть хорошо продуманным;
логично завершать ваше эссе;
подкреплять высказанную вами позицию.
Скажу вам по секрету: в заключении можно написать то же, что и во введении, но
другими словами. А вот перечислять идеи, высказанные в основной части, не
нужно: небольшой работе следует избегать повторений.
Также, при написании заключения стоит избегать:
опровержения заявленных аргументов;
предложения новых идей. В заключении не должно быть неожиданностей, все идеи
следует перечислить в основной части;
остановки внимания на мелочах;
неуверенного тона. Каждое ваше высказывание должно быть утверждением.
Многие педагоги считают заключение самой важной частью любого сочинения.
Именно в нем вы показываете свой вдумчивый и внимательный подход к
заявленной теме.

Стилистические тонкости
Задаваясь вопросом: как написать сочинение на английском языке, помните, что
главное для вас – это понимание темы и продуманный план. Если вы хорошо
представляете себе структуру будущего текста и его главные идеи, то о ясности
изложения материала можете не беспокоиться. Пишите обычными фразами,
демонстрируя не только знание языка, но и вдумчивое отношение к теме эссе.
Без фамильярности
Не стоит чрезмерно усложнять текст, используя замысловатые конструкции. Но
элементов разговорной речи также следует избегать.
не используйте краткую форму. Сочинение – это не личное письмо, так что
конструкции вроде did not, they are и т.п. следует писать полностью;
избегайте сленга. Словам типа cool не место в эссе;
не стоит использовать общие слова (вроде thing, all и т.п.), старайтесь подбирать
точные выражения;
придерживайтесь нейтрального стиля, скобки и восклицательные знаки
используйте по минимуму;
старайтесь не употреблять местоимений первого лица (I, we, our), пишите более
обобщенно;
не высказывайте слишком категоричных суждений, для жанра эссе это не
характерно;
подкрепить ту или иную точку зрения вам помогут цитаты. Если можете,
используйте их, не забыв указать автора высказывания.
Следите за связностью текста
Иногда при написании эссе бывает трудно осуществить плавный переход от одной
мысли к другой. Для решения этой проблемы существуют специальные связующие
и вводные слова и конструкции. С их помощью можно обозначить перечисление
(after that, then), противопоставление (but, yet. however), дополнение (similarly,
furthermore, moreover), перейти к логичному заключению (as a result, therefore,
consequently).

Будьте внимательны
Перед тем, как сдавать работу, тщательно проверьте орфографию и пунктуацию.
Ошибки такого плана, допущенные по небрежности, могут существенно снизить
вам баллы за сочинение.
Объем работы
Не забудьте о том, что стандартный размер эссе по английскому языку составляет
200-250 слов. Если объем вашего сочинения окажется меньше, вам просто не
зачтут это задание. Если же размер работы превысил указанную норму,
оцениваться будут только первые 250 слов – дальше ваше эссе читать не станут.
Потренируйтесь в написании сочинений заранее – навыки, полученные в процессе
такой тренировки, пригодятся вам не только на экзамене. Хорошая письменная
речь поможет вам в дальнейшей учебе и на работе. А при необходимости вы
сможете легко объяснить другим, как написать эссе по английскому.

Начнем с того, что написать эссе на английском языке на ЕГЭ гораздо сложнее,
чем написать личное письмо. При его написании потребуется гораздо больший
словарный запас и более глубокое знание грамматики, не говоря о творческом
потенциале сдающего. Но, не смотря на все вышесказанное, не нужно пугаться,
написать эссе на хороший балл возможно, если подойти к подготовке к его
написанию со всей серьезностью. Рекомендации по написанию сочинения с
элементами рассуждения
Формат и правила написания сочинения “expressing opinion”
• Сочинение “expressing opinion” пишется в формальном (деловом) стиле.
• В данном типе сочинения требуется выразить свою точку зрения на заданную
тему, а так же привести противоположные вашей точки зрения других людей и
объяснить, почему вы с ними не согласны. Ваше мнение должно быть четко
сформулировано и подкреплено примерами или доказательствами.
• Объем сочинения 200-250 слов (минимум 180 слов, максимум 275)
• В сочинении должны активно использоваться конструкции типа «In my opinion»,
«I think», «I believe»
• Необходимо использование вводных слов и конструкций типа “On the one hand,
on the other hand”…, слов - связок (Nevertheless, Moreover, Despite…)
• Запрещается использование сокращения, типа “I’m”, “they’re” “don’t”, “can’t”
(иначе будет снижен балл за организацию сочинения)
• Сочинение“expressing opinion” имеет строгую структуру, изменение которой при
написании сочинения приведет к снижению балла. Сочинение “expressing opinion”
состоит из 4-х абзацев:
1) Introduction (вступление)
Во вступлении необходимо четко сформулировать тему-проблему, указав, что
существуют две противоположные точки зрения на проблему (Some people claim
that mobile phones are very useful devices while others argue that life could be less
stressful without them.) и высказать свое мнение, не используя слишком много
личных конструкций
Однако первое предложение не должно слово в слово повторять заданную тему
сочинения. Рекомендуемое окончание первого абзаца: Now I would like to express
my point of view on the problem of …
2) Основная часть
1 абзац. Привести 2-3 аргумента, подтверждающих вашу точку зрения, подкрепляя
их примерами или доказательствами.
Во втором абзаце вы должны придерживаться только ОДНОЙ точки зрения,
например: Mobile phones in my opinion are very useful devices. ИЛИ I consider the
mobile phone to be a harmful and useless invention.
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2 абзац. Привести противоположные точки зрения (1-2), и объяснить, почему вы
с ними НЕ согласны. Пример: However, some people think that mobile phones not
only keep you in touch with your relatives and friends but also provide you with a great
number of facilities. I can’t agree with this statement because…
Ваши контраргументы мнению других людей не должны повторять 2ой абзац.
3) Conclusion (заключение)
Необходимо сделать вывод, обратившись к заданной в 1-м параграфе теме, что
существуют 2 точки зрения на проблему, а также подтвердить собственную точку
зрения.
Например: «There are different points of view on this problem. I think that…» или
«Taking everything into consideration, there are two different points of view on this
problem. I believe that…
Useful vocabulary for composition"expressing opinion"
1 абзац Вводные фразы
It is popularly believed that….
People often claim that... Some people argue that…
A lot of people think that…
It is often suggested /believed that…
Many people are in favour of idea that... Many people are convinced that...
Some people are against…
2 абзац. Фразы, выражающие свою точку зрения:
I would like to explain my point of view on this situation.
I would like to express my opinion on this problem.
Фразы, характеризующие преимущества обсуждаемой проблемы:
As already stated I’m in favor of… for a number of reasons…
There are many things to be said in favour of…
The best/ thing about……. is…
Фразы, перечисляющие точки зрения:
Firstly, /First of all….
In the first place
To start with, / To begin with,
Secondly, Thirdly, Finally,
Last but not least,
Фразы, добавляющие новые аргументы:
Furthermore, /Moreover, /What is more,

As well as…. /In addition to this/that…
Besides, /…….also….
Not only…., but…… as well.
Apart from this/that….
not to mention the fact that
3 абзац.
Some people believe that… however they fail to understand that…
they fail to consider that… they forget that…
Some people argue that …. I can not agree with it as …
I disagree with this point of view (statement, opinion) because …
It has become fashionable for some people to argue that…
Contrary to what most people believe, I think that…
As opposed to the above ideas…I believe that…
4 абзац. Заключительные фразы:
In conclusion,
On the whole,
To conclude,
To sum up,
All in all,
All things considered
Finally,
Lastly,
Taking everything into account,
Taking everything into consideration
Выражение личного мнения:
In my opinion this subject is very controversial
In my view…
To my mind…
To my way of thinking…
Personally I believe that…
I feel strongly that…
It seems to me that…
As far as I am concerned…

Образец сочинения
Many cities in Europe do everything to promote bicycles as an ecologically clean type of
transportation; however the governor of St. Petersburg signed a decree according to
which bicycles will not be allowed in the city centre.
Do you agree that bicycles should be banned in the centre of St. Petersburg?
Write 200-250 words
Use the following plan:
1. Introduction. (State the problem)
2. Express your opinion and give reasons for it.
3. Give other people's arguments and explain why they are wrong.
4. Make a conclusion
In European cities people ride bicycles a lot because they are aware that bikes help to
save fuel and reduce pollution in cities. However, the governor of Saint-Petersburg
decided to ban bicycles in the city centre and I fully agree with it. I would like to explain
my point of view on it.
In my opinion, the governor is absolutely right. In the first place, our roads are not
adapted for biking as in Europe; they are too narrow and there are no separate lanes for
bicycles. Moreover, bikes do not help the traffic situation but even sometimes make it
worse as bicyclists often break traffic rules and cause accidents. In addition, the weather
in St. Petersburg is not good for bicycle commuting. In winter roads are covered with ice,
in autumn and in spring rains are frequent and roads are wet, so it is very difficult for
cyclists to move.
On the other hand, some say that bikes are undoubtedly useful for our health, I can not
agree with it completely as there are a lot of road accidents where cyclists are injured.
Some people may argue that bikes are ecologically clean, but you can also put special
purifying facilities on cars which are faster and more comfortable as transport.
To sum up, there are different points of view on this problem. I believe that bicycles
should be banned in the city centre where streets are not specially created for them. As I
see it, a bike is a kind of transport for short trips in the countryside.
(259 слов)

Слова-связки в английском языке
В данной статье пойдет речь о тех самых useful English phrases, словах и
выражениях, которые должны войти в арсенал каждого студента, кто хочет писать
отличные научные работы на английском языке. Подобные конструкции не только
помогут связать предложения и абзацы, но и придать Вашей работе особую
академичность.
1. Итак, начнем, пожалуй, с конструкций, которые помогают нам упорядочить
наши мысли по пунктам.
To begin/to start with
The first aspect to point out is that
First of all
Firstly, secondly, finally
the first point, the second point, the third point
2. Если Вы хотите добавить что-то, привести дополнительный аргумент, то для
этой цели можно использовать следующие вводные слова:
In addition
Also
Furthermore
Moreover
Not only... but also
It should be also noticed/mentioned that
3. Чтобы противопоставить один аргумент другому, можно использовать
конструкции, значение которых максимально приближено ко всем известному but
(но звучат они более академично):
But
However
Although / even though
Despite / despite the fact that
In spite of / in spite of the fact that
Nevertheless
While
Whereas
on the one hand...on the other hand
on the contrary
4. Если Вы хотите сделать вывод, перейти к заключению и не использовать
банальное so, то имейте в виду следующие варианты слов-связок:
To conclude
To sum up
As a conclusion
That is why

5. Чтобы плавно перейти к примеру, можно воспользоваться следующими
конструкциями:
For example
For instance
As an illustration
To illustrate this point
6. Указывая на причину чего-либо, используйте вводные конструкции:
Due to / due to the fact that
Because
Because of
Since
As
For this reason
7. Если речь идет не о причинах, а уже о результатах или последствиях, то в этом
случае подойдут выражения:
Therefore
So
Consequently
This means that
As a result
8. Если Вы цитируете кого-то, ссылаясь на источник, старайтесь избегать
постоянного повторения somebody says, используйте другие выражения:
The author claims,
The author point out,
In his book the critic states that,
According to the author,
The author mentions, claims, notices
Другие полезные слова и выражения.
Выражение уверенности: Obviously/it is obvious, It is clear, Certainly, Surely, Without
doubt
Касательно: Regarding/concerning (for example, regarding your proposal)
Чтобы: in order to
Перефразирование: in other words
Положительные и отрицательные стороны: Advantages/disadvantages
Выражение собственного мнения: To my mind, in my opinion, I think, I suppose
Замена банального слова very в значении очень, чрезвычайно: extremely

План
1. написать вступление
2. выразить свое мнение и аргументировать его
3. агрументировать другую точку зрения и объяснить, почему вы и ней не
согласны
4. сделать вывод
Несколько советов:
1. Прежде чем начать писать, хорошо обдумайте свой ответ. Решите для себя,
какая точка зрения вам близка. Найдите минимум три аргумента, чтобы основать
ваше мнение.
2. Обдумайте аргументы в пользу другой точки зрения. Решите, почему вы с ней
не согласны.
3. Во вступлении вам нужно указать проблему, по которой вы будете
высказываться. Это значит, что вам нужно выразить своими словами то, что
написано в предложенном вам утверждении.
4. В заключении не надо повторять того, что написано во вступлении, а нужно
обобщить ваше мнение.
Мне бы не хотелось пока приводить пример ответа на данное задание. Взамен я
хочу обратить ваше внимание на очень важный аспект написания эссе. Это словасвязки. Они помогают соедить высказывания в грамотный связный текст.
Вот наиболее важные средства логической связи.
If you want to give an example, you can use
For example
For instance
If you want to add information, use
And
In addition
Also
Too
Moreover
Besides
If you want to summarise, use
In short
In summary
To summarise
To conclude
In conclusion
If you want to sequence ideas, use

Firstly, secondly, finally
The first point is
Lastly
The following
If you want to contrast ideas, write
But (is not used in the beginning of a sentence)
However(it is used in the beginning of a sentence)
Although / even though
Despite / despite the fact that
In spite of / in spite of the fact that
Nevertheless

Task 1(C1)
You have 20 minutes to do this task.
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Tom who writes:… I
need some money to go on holiday with my friends at the end of August. Do you think I
should find a job? Have you or any of your friends done summer jobs? I'm thinking of
working as a waiter for a few weeks. Do you think it's a good idea? What other jobs do
you think I could do. And what do you think the problems might be? Let me know what
you think.
Write soon,
Love,
Tom
Ответ
Moscow
Russia
4 June 2011
Dear Tom,
Thank you for your previous letter! It was lovely to hear from you.
If you need some money, the best way to earn them is to find a job. And I think you
should do it. I have a lot of friends who did summer jobs. Working as a waiter…Oh, it’s
a good choice. Also you can work as a sales man or a postman, but I think that you may
have some problems with these jobs because of your age.

By the way, what jobs do you want to try? As I remember, you like sports. So how about
working at the stadium? What do you think about it? I’m looking forward to your answer.
All the best,
Aliona.

Комментарии
Алена, у вас хорошая работа, соответствующая основным требованиям написания
личного письма: четкая структура, логика, ответ на все поставленные в задании
вопросы и стиль.
Тем не менее есть несколько недостатков.
Замечание по содержанию. В письме-задании стоит вопрос: And what do you think
the problems might be? В вашем письме нет на него ответа. Вы говорите, что могут
возникнуть проблемы, но не уточняете какие.
Кроме того, вы допустили две небольшие ошибки.
1. If you need some money, the best way to earn them is to find a job.
Слово money в английском языке всегда единственного числа. Если вы заменяете
его местоимением, то это it.
Правильный вариант: If you need some money, the best way to earn it is to find a job.
2. salesman пишется слитно
Согласно спецификации КИМ 2011 года Задание С1 оценивается по трем
критериям: содержание, организация текста и языковое оформление. Я бы
поставила 1/2/2 соответственно. Общий балл – 5.
Task 2(C2)
You have 40 minutes to do this task.
Comment on the following statement.
Many people think that we should explore space and visit other planets. However, some
people say that space exploration is a waste of time and money.

What is your opinion?
The problem of exploring space is very topical nowadays. There is a great deal of
different opinions on this problem and they all can be divided into two groups. Some
people think that we should explore space, however, the others are sured that such
activity is just a waste of time and money.

From my point of view, space exploration is one of the most important things people
should do in the nearest future. Firstly, exploring space we will be able to discover new
planets and civilizations, which will be desperately useful for our progress. Secondly,
exploration of space will allow us to get valuable knowledge about Earth, as space object,
to add some information in science.
However, some people believe that space exploration has many disadvantages. They are
sure of the fact that researching space is too expensive and worthless, because other
civilizations (if they exist) are extremely far from Earth. Also these people explain the
main reason for their theory. They’re afraid of being attacked by aliens, which can be
better than us. To my mind, they are mistaken, because exploration of space is
perspective for our world in all aspects.
To conclude, as we must not get rid of progress, so we must not deny exploring space,
because it can bring to us new fantastic future.
Комментарии
Это хорошая работа в точки зрения содержания и организации текста.
Содержание:
Хорошее вступление, логично высказана ваше позиция, приведены
контраргументы.
Но: в третьем абзаце вы должны также объяснить, почему вы не согласны с другой
точкой зрения. На мой взгляд, ваше высказывание (To my mind, they are mistaken,
because exploration of space is perspective for our world in all aspects) не
соответствует заявленным контраргументам.
Организация текста соответствует всем требованиям: логичность, деление на
абзацы. Вы неплохо использовали средсва логической связи, но если небольшие
ошибки.
1. “There is a great deal of different opinions on this problem and they all can be divided
into two groups.”
Думаю, что лучше связать части предложения союзом but.
2. “Some people think that we should explore space, however, the others are sured that
such activity is just a waste of time and money.”
Слово-связка however обычно ставится в начале предложения. Но если вы хотите
употребить его в середине, меняется порядок слов и пунктуация.
Some people think that we should explore space; the others, however, are sure that such
activity is just a waste of time and money.
3. “to add some information in science” не хватает союза “and” - Secondly, exploration
of space will allow us to get valuable knowledge about Earth, as space object, and to add
some information in science.

Лексика:
«exploration of space is perspective for our world in all aspects»
Не совсем корректно употребление здесь слова “perspective”. Оно не совпадает по
значению с русским «перспективный». Я бы написала “promising”.
Грамматика:
1. “the others are sured” – the others are sure
2.“exploring space we will be able to discover new planets and civilizations”
Вы копируете здесь русскую структуру предложения. Лучше сказать: “if we
explore space, we will be able …” или “exploring space will give us an opportunity to
discover…”
3. “They’re afraid” - нельзя использовать сокращения.
4. Вывод у вас, к сожалению, не получился. Мне сложно понять, что вы хотели
сказать, т.к. и структура, и лексика подобраны не верно.
Я бы поставила вам следующие баллы:
Содержание: 2
Огранизация текста: 2
Лексика: 2
Грамматика: 1
Орфография и пунктуация: 2
Итого: 9 (из 14)

Практика письма
Не секрет, что хороших результатов (в любом деле) можно добиться, если много
учиться, работать и практиковаться. Если вас, уважаемые старшеклассники, это не
пугает, то, надеюсь, материалы этого сайта вам помогут. Если вы хотите
потренироваться выполнять письменные задания ЕГЭ, пишите письмо и/или эссе
на темы, данные ниже или по своему выбору, и присылайте мне на адрес
anna@ege-language.ru. Я проверю вашу работу и оценю по критериям ЕГЭ.
Эту работу прислала мне Татьяна
Task 1(C1)
You have 20 minutes to do this task.
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…
Ответ
Stavropol
Russia
6 June 2011
Hi, Tom! Thanks for your latest letter. You asked me about independence. I count we
should be self-support. Sure, it's not easy, but soon or late we'll have to live separate from
our parents. My friends think the same way. Some of them are working now for earning
own money.
After school I'll go to separate flat in another city for study. I'm a little scary about that, I
used to feel parent's support. In Russia rent payment depends from city, and sometimes
it's difficult to hire a flat.
By the way, how is your trip to Scotland? What sights have you seen? Where did you
live - at the relatives or in the hotel?
I hope to hear from you soon.
Best wishes,
Tanya.

Комментарии
Таня, у вас неплохая работа с точки зрения содержания и организации текста.
По содержанию у меня нет замечаний. Вы ответили на все поставленные вопросы.
Что касается организации текста, то вы допустили ошибки в делении ни абзацы.
Приветствие и благодарность за письмо должны быть отдельными абзацами.
Основные проблемы для вас представляют лексика и грамматика.
1. Не совсем корректно звучит формулировка latest letter. Придерживайтесь
стандарта: Thank you for your letter.
2. You asked me about independence. Это предложение не закончено по смыслу.
Лучше сказать: You ask me about independence from parents.
3. I count we should be self-support. Нельзя сказать I count в значении я считаю.
Используйте I think. I think we should be self-supported.
4. soon or late we'll have to live separate from our parents - sooner or later (устойчивое
выражение) we'll have to live separately (здесь нужно наречие) from our parents
5. Some of them are working now for earning own money - Some of them are working
now and earning their own money.
6. After school I'll go to separate flat in another city for study.- After school I’m going to
move to a separate flat in the city where I’m planning to study.
7. I'm a little scary - I'm a little scared.
8. I used to feel parent's support - I am used to feel parent's support
9. depends from city – depends on a city
10. hire a flat. – find a flat, rent a flat
11. By the way, how is your trip to Scotland? What sights have you seen? – здесь вы
впрашиваете о прошедшей поездке. Вам нужен past simple.
By the way, how was your trip to Scotland? What sights did you see?
Как видите, у вас много грамматичеких и лексических ошибок. Я бы вам поставила
следуюшие баллы: содержание – 2, организация текста – 1, языковое оформление –
0.
Итого – 3 (из 6)
Task 1(C1)
You have 20 minutes to do this task.
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Alison who writes:…
Help! I'm going to summer camp next month and I'll have to make new friends. Tha
problem is I'm really shy! Are you good at making new friends? How do you do it? Have
you ever been in a similar situation? Any suggestions would be useful. Write soon. Love,
Alison

Ответ
Stavropol
Russia
6 June 2011
Hi, Alison!
Thank you for your letter. I think summer camp is a great! It's a very good chance to
make new friends. You shouldn't be shy, because most of people in camp are kindly and
friendly. You need to find there a girl or a boy who has the same interests as you. I
usually meet with new people in such organizations. Last summer I was in similar
situation. In camp I found two girls who love sport like me.
And how long are you going to stay in camp? What do your parents think about it? Can
you write me your impressions then? I hope to hear from you soon.
Best wishes,
Tanya.

Таня, у вас неплохое содержание и организация текста. У меня есть пара
замечаний. В письме-задании стоит вопрос Are you good at making new friends? Я
бы рекомендовала более четко ответить на него. Например: As for me, I’m quite
good at making friends. I usually meet new people in clubs, at the parties or some other
social gatherings…
Благодарность за получение письма стоит вынести в отдельный абзац.
Лексика и грамматика:
1. I think summer camp is a great. Артикль здесь лишний. Он не ставится перед
отдельностоящими прилагательными.
2. because most of people in camp are kindly and friendly. kindly - это наречие, а вам
нужно прилагательное kind - Because most of the people in camp are kind and friendly.
3. I usually meet with new people in such organizations. Глагол meet не требует после
себя предлога. Лучше сказать не organizations, а places - I usually meet new people in
such places.
4. Артикли - Last summer I was in a similar situation. In the camp I found two girls
who love sport like me. And how long are you going to stay in the camp?
5. Can you write to me about your impressions then?
Содержание: 2
Организация теста: 1
Языковое оформление: 1
Итого: 4

Task 1(C1)
You have 20 minutes to do this task.
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Alison who writes:...
Help! I'm going to summer camp next month and I'll have to make new friends. Tha
problem is I'm really shy! Are you good at making new friends? How do you do it? Have
you ever been in a similar situation? Any suggestions would be useful.
Write soon.
Love,
Alison
Ответ
Biysk
Russia
6 December 2010
Dear Alison,
Pleased to get a letter from you.
You are lucky because it is great to spend vacation time in summer camp! I think I am
good enough at making new friends. It’s simple to become acquainted with someone.
You can find a girl, who is as such alone as you and begin to talk with her about that
come to your mind. During the talk you can find common interests and know each other
better.
I have really been in a similar situation, when I have gone in summer vacation a year
before. I was alone and knew nobody there. But fortunately I found new friends, who
accepted me in their company with pleasure.
How long will be last your stay in a camp? Will you miss your parents? Whether you
can write me from there?
Love,
Vika.

Комментарии
Вика, у вас отличная работа с точки зрения содержания и организации текста.
Хочу обратить ваше внимание на несколько лексических и грамматических
ошибок.
1. You can find a girl, who is as such alone as you. Вторая часть предложения не
имеет смысла на английском. Лучше сказать You can find a girl, who is also alone…
2. …and begin to talk with her about that come to your mind. Вторая часть неверно
построена. Лучше написать and begin to talk with her about anything that comes to
your mind.
3. …know each other better – вы хотите найти английское слово «узнать друг друга».
Это to get to know each other. Правильный вариант - During the talk you can find
common interests and get to know each other better.
4. I have really been in a similar situation, when I have gone in summer vacation a year
before.
Здесь вы перепутали употребление Present Perfect and Past Simple. Когда вы
говорите об определенной ситуации в прошлом, вам нужен Past Simple. I was in a
similar situation, when I went to a summer camp last year.
5. …who accepted me in their company with pleasure. Лучше сказать - ...who took me
to their company…
6. How long will be last your stay in a camp? – глагол last в данном случае лишний,
кроме того грамматически предложение лучше построить по-другому: How long
are you going to stay in the camp?
7. Whether you can write me from there? Whether используется для соединения двух
частей сложного предложения. В данном случае это простой вопрос – Can you write
me from there?
Я бы поставила вам следующие баллы.
Содержание – 2, организация текста – 2, языковое оформление – 0.
Итого – 4 (из 6)

Task 1(C1)
You have 20 minutes to do this task.
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Alison 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 soon.
Love,
Tom
Ответ
Biysk
Russia
6 December 2010
Dear Tom,
I was glad to get the letter from you.
I think that in our age we haven’t to rely on ourselves too much. We are not responsible
enough to provide us with that, is necessary. But in some situations nobody can care
about you and help you, when you should take an important decision, like what
profession you are going to choose, for example. In this situation you should do
everything yourself to reach your purpose.
I am ready to leave my family after finishing school. But I will visit my parents as often
as possible. It’s difficult to rent an apartment for students in Russia, if parents haven’t
much money to pay for it. But there is always a possibility to settle in a student
dormitory.
It’s great that you’ve been in Scotland! What places of interest have you seen there? Do
Scots really wear kilts? What national dishes have you tasted?
I am waiting for your answer.
Best wishes,
Vika

Комментарии
Вика, у вас хорошая работа. Вы стараетесь соблюдать формат и отвечать на все
вопросы. Тем не менее, есть недостатки.
Содержание: в письме-задании спрашивается не только ваше мнение, но и ваших
друзей. В ответе вы можете указать, что ваши друзья согласны с вами или, если
позволяет объем, можно высказать противоположную точку зрения.
Языковое оформление:
1. We haven’t to rely on ourselves too much. Правильный вариант - we shouldn’t rely
on ourselves too much.
2. to provide us with that, is necessary. Правильно - to provide us with what is
necessary.
3. to reach your purpose. Слово purpose не употребляется в данном контексте.
Правильно – to reach your goal.
4. It’s great that you’ve been in Scotland! Have been to - Устойчивое выражение - It’s
great that you’ve been to Scotland!
5. What places of interest have you seen there? What national dishes have you tasted?
Неверное употребление Present perfect. Здесь вы задаете вопросы об определенной
ситуации в прошлом. Нужен Past Simple. - What places of interest did you see there?
What national dishes did you taste?
Содержание – 1
Организация текста – 2
Языковое оформление – 1
Итого – 4

Task 2(C2)
You have 40 minutes to do this task.
Comment on the following statement.
Many people enjoy visiting zoos and seeing the animals. Other people believe that
animals should not be taken from their natural surroundings and put into zoos.

What do you think about this issue? Do you think that people should defend animal
rights?
There are a lot of opinions in the world about visiting zoos. Some people think that it is
good way to have a nice time but the others say that it is insensibly to mure animals in
cells so as to show them to people.

As for me, I do not like zoos very much and I have reasons for it. I think that withdrawal
of animals from their original habitat is very harmful for them and environment. It also
damages people because we are the part of the world where all is connected. If we disturb
the rules of wild world we could get unexpected consequences.
Secondly, visiting zoos is not very fun leasure activity because many animals in zoos
look tired and exhausted. They simply suffer and cannot adapt to conditions that they are
exposed. As a result, animals have a stress and children who had visited zoo are
dissatisfied.
Nevertheless some people are sure that visiting zoos is an interesting and cognitive
activity. They also say that animals make us kinder and better. Such people are right but
not at all. We can communicate with animals that are adapted to home conditions and are
used to coexistence with the people. It could be cats, dogs or rabbits.
To conclude, we should care about the animals and defend their rights.

Комментарии
Вика, у вас очень хорошая работа. У меня нет замечаний по структуре и
содержанию.
Грамматика и лексика.
1. Some people think that it is a good way to have a nice time, but the others say that it is
senseless to mure animals in cells so as to show them to people.
a) не забывайте об артиклях,
b) запятая должна разделять две части сложного предложения,
c) в смысле “бессмысленно, глупо” лучше употребить слова “senseless”.
2. harmful to - …very harmful to them and to the environment.
3. It also damages people, because we are part of the world where all things are
connected.
a) определенный артикль здесь лишний, ведь вы говорите в общем, а не о чем-то
конкретном
b) all в значении “все” употребляется только в сочетании с существительм или
местоимением, отдельно может стоять everything. All the things are connected или
everything is connected.
3. If we disturb the rules of the wild world we can get unexpected consequences.

4. Such people are right but not at all. Не совсем понятно, что вы хотели здесь
сказать. Возможно вот это - Such people are not quite right.
5. Вводное слово в выводе не совсем логично употреблено. Лучше сказать In
conclusion I would like to say, that we should care about animals and defend their rights.
Содержание: 3
Организация текста: 3
Лексика: 2
Грамматика: 2
Пунктуация: 1
Итого: 11 (из 14)

