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50-60 минут – время выполнения С2 на
экзамене
200-250 слов -требуемый объем
10% допустимое отклонение
Меньше 180 слов – не проверяют, ставят
0 баллов
Больше 275- проверяют только 250

Общая информация
С2- письменное высказывание с
элементами рассуждения.

AAG



don’t = 1

25 = 1

25% = 1

twenty five = 2

good-looking = 1

good looking* =2 (*допущена
ошибка написания)

USA = 1

Подсчет слов:

AAG



Четко и ясно представить личное
мнение по проблеме, подтвердить
мнение аргументацией;

В отдельном параграфе представить
противоположную точку зрения, (то
есть представить мнение
потенциальных оппонентов);

Общие
рекомендации:



В отдельном абзаце не согласиться
и показать, что эта точка зрения
неубедительна (то есть
опровергнуть ее соответствующей
аргументацией);

Мнение автора должно быть
представлено в начале 2го абзаца, и
еще раз суммировано, используя
перифраз в выводе.

Общие
рекомендации:



Использовать формальный стиль письма;

Не использовать сокращенные формы (don’t,

can’t);

Не использовать скобки и восклицательные
знаки;

Не использовать вводные слова и слова-

связки, характерные для разговорной речи
(Well, you know);

Дополнительные
рекомендации:



Избегать слишком простых предложений,

объединяя их в сложные, используя логические
средства связи;

Использовать пассивные конструкции (Passive

Voice) и Complex Object;

Во вступлении при формулировке проблемы
нельзя повторять тему слово в слово.

Представьте, что читатель не знает, о чем пойдет
речь, и попытайтесь объяснить проблему
другими словами (перефразация, синонимы).

Дополнительные
рекомендации:



Plan 



Технологии
написания
вступления

ЗАЯВЛЕНИЕ  О
ПРОТИВОРЕЧИВОМ
ХАРАКТЕРЕ  ПРОБЛЕМЫ:
1.     The issue of ___ is one that has been

under discussion for some time now.

2.     Let us examine some of the reasons

for such different of attitudes and

opinions.

3.     It is often difficult to decide which

position to take whenever there is a

debate regarding a choice between ____

and ____.



Технологии
написания
вступления

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РИТОРИЧЕСКОГО
ВОПРОСА:
1.     Are there really more

advantages than

disadvantages to keep animals

in captivity?

2.     Does eating out really

have as many advantages as

many people claim it does?



Технологии
написания
вступления

ОБРАЩЕНИЕ  К  ЧИТАТЕЛЮ
НАПРЯМУЮ:
1.     Have you ever wondered

whether animals in captivity happy?

2.     Have you ever thought about

the fact tourism can have on an

area? It may seem, at first, that

tourism brings only benefits, but

further considerations shows that it

has negative effects as well.



Составление аргументов:
Составьте mind map



Firstly/ firs/ first of all

To begin/start with

Secondly

In the first/ second place

In addition, ___. 

Furthermore/ moreover/ that is more

What makes matters worse is that

Besides/ apart from that

One last/final point is that

Finally/ lastly

Last, but not least

There is another side to the issue/ argument

Перечисление



Contrary to what most people believe___

As opposed to the above ideas, some

critics are quick to point out that____

Nevertheless, some people hold a different

opinion this issue.

Some people oppose this viewpoint. They

claim that____

They forget, however, that____

However, they fail to consider that____

Как
начинать
3й абзац:



In conclusion

All in all,

To sum up,

All things considered,

To conclude,

Taking everything into account/

Consideration, 

All things considered/ The obvious

conclusion/ To be drawn is that…

On balance,

I firmly believe/ feel/ think that…

I am convinced that…

I am inclined to believe that …

It is my belief/ opinion that…

As far as I am concerned,

Conclusion:


