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OPINION ESSAY 

• Основная черта  opinion essay- повествование от первого лица, 

в ходе которого автор должен поставить проблему, исходя из 

предложенной темы, выразить свою точку зрения и 

аргументированно защитить ее, следуя предложенному плану. 

•    Главная задача - продемонстрировать собственные мысли и 

умение их обосновать. 

 



ПЛАН  

•  - вступление — постановка проблемы; 

•  - личное мнение по теме и 2-3 аргумента в его защиту; 

•  - противоположное мнение и 1-2 аргумента в его защиту; 

•  - контраргумент(ы) – объяснение, почему автор не согласен 

с противоположным мнением; 

•  - заключение, в котором автор, резюмируя все сказанное выше, 

еще раз констатирует свою позицию, выраженную во втором 

абзаце. 

 



НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ: 

Эссе должно быть логично 

построено и стилистически 

выдержано.  

Эссе-рассуждение пишется 

в нейтрально-формальном 

стиле:  в работе не должно 

быть сокращений и 

разговорных выражений.  

• Сложные лексические и 

грамматические конструкции 

предпочтительнее простых. 

• Текст эссе должен 
содержать не менее 
200 и не более 250 слов, 
допускается отклонение 
в 10%.   

• Если объём эссе составляет 
менее 180 слов, за всю 
работу ставится 0 баллов. 

• Eсли больше 275 — 
проверяется часть эссе   
до 250-го слова. 



МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 14 БАЛЛОВ: 
 

• 3  -  решение коммуникативной задачи; 

• 3  -  организация текста; 

• 3  -  лексическое оформление текста; 

• 3  - грамматическое оформление текста 

• 2  - орфография и пунктуация. 

 



   ПЕРВЫЙ АБЗАЦ - ВСТУПЛЕНИЕ 

• - необходимо правильно поставить проблему, выделив ключевые 

слова в предложенной теме. Наиболее распространённая ошибка 

при написании эссе-рассуждения — подмена темы или смещение 

акцента.  

•  - нельзя использовать оригинальное предложение, необходимо 

прибегнуть к перифразу, используя синонимы, антонимы, либо же 

изменить оригинальную грамматическую структуру, но смысл 

утверждения при этом меняться не должен. 

• Считаю полезным данный словарь синонимов - http://isynonym.com/ 

•  - необходимо подчеркнуть дискуссионный   и противоречивый 

характер проблемы, то есть автор должен указать на то, что 

существуют две противоположные точки зрения. 

http://isynonym.com/
http://isynonym.com/
http://isynonym.com/
http://isynonym.com/
http://isynonym.com/
http://isynonym.com/
http://isynonym.com/


СХЕМАТИЧНО ВСТУПЛЕНИЕ ВЫГЛЯДИТ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:  

• одно предложение — общая информация + актуальность, 

введение в тему; 

• одно предложение — первая точка зрения; 

• одно предложение — вторая точка зрения; 

• одно предложение – мостик – переход ко второму абзацу. 



ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 

 

 

• одно / два предложения — общая 
информация + актуальность,  введение в 

тему; 

• To play an important 
(essential/significant/crucial) role 

 

• To be vital for smb/ to be an integral part of 

• It is common knowledge  (It is a well-known 
fact) that/ it is undeniable /It is widely 
debated 

 

• Modern world is unimaginable without…. 

• Nowadays,… the problem of… causes great 
argument and controversy. 

 

• In today’s world,… the issue of…  is 
considered to be a matter of common 
concern/the main concern of  

 



ФРАЗЫ ДЛЯ  ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ И 
ОБОЗНАЧЕНИЯ  ЕЕ ДИСКУССИОННОГО 

ХАРАКТЕРА :  

Some people think (hold the idea (the opinion);  

maintain the idea that … 

At the same time, others consider that… 

Others believe (argue)  that…  

Other people are of the opinion that… 

Others claim that… 

Yet other people put forward the view that ... 

 Other people do not support  (do not agree with this idea (opinion) 



ВТОРОЙ АБЗАЦ – ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 

• 1.Фразы для обозначения  

авторской позиции: 

 

 

• 2.Фразы для начала абзаца: 

 

• 3. Слова-связки для введения 

аргументов, 

подтверждающих Вашу 

позицию:  

• 1.I do strongly support the idea that… / I am 
inclined to think that  

• I agree with the point of view that… 

• As far as I am concerned, I believe (agree)  that… 

• I believe (consider)  that…  

• It seems to me that… 

 

• 2.Here I would explain a few of the most important 
reasons./ My arguments for this point of view are 
listed as follows. 

 

• 3.First of all, (firstly, secondly, thirdly…) 

• Besides, …(Additionally, …) 

• What is more, … (Furthermore; In addition, …; 
Moreover, …; Last but not least, ...) 

• It is worth mentioning that/ it should be 
emphasized/ One cannot deny that/It goes without 
saying / There is no doubt that 

 



ТРЕТИЙ АБЗАЦ – ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ 
МНЕНИЕ 

Фразы для введения противоположного мнения: 

 

Nevertheless/ At  the same time we can find a contrary opinion.  

Some people are sure that…  

However, some people think... (consider/ believe,  claim) 

Some people argue that ... 
  



ЧЕТВЕРТЫЙ АБЗАЦ - НЕСОГЛАСИЕ С ТОЧКОЙ 
ЗРЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ  В АБЗАЦЕ 3  

• Фразы для введения контраргумента(ов):  

• Personally, I believe… 

• However, I cannot agree with this opinion completely because  

• To my mind, it is hard to accept that… 

• At the same time, I am sure that… 

• As for me, I am not sure that it is true. I think that… 

• However, I cannot agree with this opinion completely. I am sure that… 

• Nevertheless, I feel… 

• To be frank, there is little evidence for me to support the idea that… 



ПЯТЫЙ АБЗАЦ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОД) 

• Фразы- клише для написания заключения: 

• According to the arguments presented above, I can note…  

• (it is important to pay attention to…) 

• In conclusion, (To sum up,) I would like to stress that…  

• To conclude, I would like to note that… 

•  All things considered,… 

• As a conclusion, it is important to emphasize… 

• In conclusion, there is no doubt that…  

• Thus, it becomes clear that… 



КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК В ЭССЕ  

• Сокращения. Согласно 

стандартам ЕГЭ в эссе по 

английскому языку не должно 

быть никаких сокращенных 

форм -  haven’t, don’t, can’t, 

you’re, I’m или it’s. 

• Неформальная лексика: 

разговорная лексика (informal 

vocabulary), использование 

спорных идиоматических 

выражений. 

•   

• Примитивизм в лексико-

грамматическом 

оформлении текста: Уровень 

лексики и грамматики должен 

быть соответствующим: не 

ниже уровня B2. 

•  Использование отглагольных 

форм – герундий, причастие 1 

и 2, придаточные уступки 

очень украсят эссе. 



КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК В ЭССЕ  

• Вопросительные и 

восклицательные 

предложения: являются   

маркерами  неформального 

стиля, который недопустим в 

экзаменационном эссе. 

Следует избегать   

риторических вопросов – они 

относятся к 

публицистическому стилю. 

 

• Чрезмерное употребление   

вводных фраз. Не следует 

начинать каждое предложение со 

слов-связок. Они должны 

логически связывать текст, 

иллюстрируя  ход мыслей автора. 

• Яркие экспрессивные 
прилагательные оценочного 
характера. Такая лексика очень 
хорошо подойдет при написании 
письма личного характера, она 
более   уместна  в устной речи.  



КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК В ЭССЕ 

• Посторонние рассуждения.  

Часто обучающиеся  «уходят 

в сторону», поднимая те 

вопросы, которые имеют 

лишь опосредованное 

отношение к теме работы, 

приводят многочисленные 

примеры.  

• Это ведет к нарушению 

логики в работе, 

превышению объёма и 

потере баллов.  

• Стандартизация.  

Приведенный выше шаблон 

помогает в написании эссе, 

значительно облегчая работу 

обучающимся.  

•  Шаблон – не догма, а просто 

руководство к действию.  

Необходимо помнить об 

уместности использования 

данных фраз. 



 

 

 

 

Some people believe that the main environmental problem of our time is deforestation 

Nowadays the ecological situation  is getting worse and worse. It is  widely believed that the most 

essential issue is cutting down forests. Some people  claim it is not so. In this essay I am going to share 

my opinion on this issue. 

I agree with the point of view that cutting down trees is the most important environmental problem. First 

of all, it makes the situation with air pollution worse. It is common knowledge that forests are the lungs of 

the planet, so when we cut   them  all down,  the humanity will suffocate from carbon dioxide. Secondly, 

deforestation leads to  the death of many kinds of animal species. Forests are their natural habitats, so 

logging  them  means killing living creatures. Many of them are not able to adapt to new conditions. So, 

deforestation is a serious problem which needs a solution.  

Nevertheless, we can find a contrary opinion. The worst damage is  not caused  by  deforestation but by  

different kinds of pollution. All of them are fatally dangerous for us. We contaminate  air with exhaust 

fumes from cars and factories and pollute water with chemicals. The environment is being killed by  the 

human’s activity.  

However, lack of forests causes more problems. It can also lead to soil damage. Forests usually protect 

soil from hot temperatures and droughts. Consequently, without tress many areas will become deserted. 

To conclude, deforestation is a problem that requires special attention and strict laws to be passed in 

order to stop logging companies. It is our planet and we should not destroy it. (259 words)  

 

 



 

Space exploration is a good investment into the future 

We can often hear that the idea of allocating money for space exploration is  beneficial for the 

humanity. However, not everyone agrees with this idea. In this essay  I am going to share my opinion 

on this controversial issue. 

As far as I am concerned,  I disagree  that spending money on space exploration is   a good 

investment. Firstly, equipment tests and experiments will almost certainly  give an unsatisfactory result 

at the first attempts. Secondly, the research itself does not bring any direct benefits. The acquired 

knowledge still needs putting into practice and it is costly. Consequently, space exploration requires a 

lot of money, but does not provide any guarantees. 

However, there is an opposite opinion. Some people talk about the possibility of using  achievements 

in the sphere  of space exploration  on Earth. In particular, Google maps were created with the help of 

a satellite. Also, space exploration programs contribute to creation of new jobs and opportunities to 

become a scientist or  an engineer. Therefore, space exploration has its  evident benefits for the 

humanity. 

To be frank, there is little evidence  for me to support the above-mentioned idea. I assume there are 

more important issues than space exploration such as poverty, health care, education, social 

inequality that need an immediate solution. 

Thus, space exploration programs are quite controversial. I am inclined to think  a more reasonable 

solution would be to invest  money into those areas where they are more likely to pay off. (246words) 



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  
WRITING A PARAGRAPH 

 
• - познакомить обучающихся с рамочной конструкцией 

(framing): любое высказывание (устное или письменное) 
включает в себя необходимые элементы: вступление – 
основная часть- заключение. 

•  - научить обучающихся правильно пользоваться вводными 
фразами и словами-связками. 

•  - уметь увидеть дискуссионный характер проблемы в 
предложенном высказывании и выбрать нужную стратегию 
для написания параграфа.  

• Выделяю три следующих стратегии: 

• 1. согласие с предложенной точкой зрения+ аргументация 

• 2. несогласие с предложенной точкой зрения+ аргументация 

• 3. согласие с одной стороны + аргументация и несогласие с 
другой стороны +аргументация (оn the one hand/on the other 
hand strategy)  

•   - практиковать работу над банком аргументов. Аргументы 
пишутся в форме плана и являются результатом  совместной 
работы учителя и обучающихся.  

 

 

• Share your opinion on the 
following issue. Support your 
point of view with  2-3 
arguments. 

•  Start with yourself if you 
want to keep your community 
clean. 

•  Making a shopping list is 
not a good idea if you want to 
save money. 

•  Being a freegan is the 
best way to reduce consumer 
waste. 

•  It is not necessary to 
give homework to students.  



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
 

• 1. Банк аргументов 

• School is the main cause of stress among children. 

• 1. Постановка проблемы и перифраз оригинального предложения: 

• Stress: nervous breakdown/ emotional burnout/ mental disorder 

• The main cause: is the reason for/ result in/ lead to/ produce / a source 
of 

 

• No one will deny that school is a very  important part of every child’s 
life. Some people hold the opinion that  school, in spite of  evident 
benefits,  is often considered to be  the key  source of emotional 
burnout  among students. Other people do not agree with this point of 
view. 

 



ЗА 

•  -a tight schedule: too much 
homework, tests, exams  can 
result in feeling stressed out 

•  - bullying  at school and peer 
pressure lead to nervous 
breakdowns 

•  - poor academic results and 
parents’ pressure can cause 
psychological problems  

•   

•  - family problems  (toxic 
relationships, antisocial environment, 
parents’ divorce) cause  a more 
serious damage to health 

•  - problems in relationships with 
friends  (misunderstanding, betrayal) 
make children suffer  

•  - moving to some other place (city/ 
country) does much harm to the 
emotional health of children 

ПРОТИВ 

АРГУМЕНТЫ 



COLLOCATIONS 

• to solve a problem,   to decide to do 
smth,  

• to make a mistake, to master a 
language,  

• to adopt a pet (a child), to adapt to 
harsh living conditions,  

• be sensitive to criticism, a sensible 
person, reasonable prices 

• to raise funds, to raise children 

• Fast food,   a quick decision  

• Heavy rain, strong tea 
 

 

 

• important – significant- vital – 

essential - crucial 

• to influence smb- to have a great 

impact on smb – to affect smb 

• basic – fundamental 

• beneficial – profitable – 

rewarding 

• difficult – hard – complicated - 

challenging 

 

SYNONYMS  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

• 1.Должно ли различаться количество аргументов в третьем и 
четвертом абзаце? 

• Ответ – нет. Если вы дали два аргумента в третьем абзаце, то 
опровергнуть нужно обязательно оба. 

 

• 2.Обязательно ли подкреплять аргументы примерами?  

• Ответ – нет, необязательно. Примеры могут нести избыточную 
информацию, могут привести к превышению объема. Если 
приведены правильные аргументы без примеров, ответ считается 
полным. 

 

• 3.Считается ли ошибкой копирование темы во вступлении? 

• Ответ – да. Тему во вступлении нужно обязательно 
перефразировать. 

 
 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

• 4.Что считается перефразированием темы? 

• Ответ – использование синонимов, антонимов, изменение 
грамматической структуры без изменения смысла оригинального 
утверждения считается перифразом.  

 

• 5.Необходимо ли использовать перифраз при написании второго 
абзаца, выражая свое мнение? 

• Ответ – нет. Это необходимо сделать только во вступлении. 

 

• 6.Правильным ли будет выразить свое мнение в первом абзаце 
(вступлении), а аргументы в поддержку приведем во втором 
абзаце? 

• Ответ – нет. Это ошибка по критерию организация текста. 
Выражаем мнение и приводим аргументы только во втором абзаце.  

•   

•   
 


