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Comment on the following statement: 
Some believe that teenagers today are generally rude, lazy and 
badly behaved. Other people, however, think that teenagers have 
a bad reputation for no reason. 

 
Клековкина Е., Манн 
М., Тейлор-Ноулз С.  

What is your opinion? Do you agree with this statement? 
Write 200-250 words. 
Use the following plan: 
—    make an introduction (state the problem) 
—    express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion 
—    express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion 
—    explain why you don't agree with the opposing opinion 
—    make a conclusion restating your position 

 
 

 
 
 
Some believe that teenagers today are generally rude, lazy and badly behaved. 
Other people, however, think that teenagers have a bad reputation for no 
reason. 
Некоторые считают, что сегодня подростки грубоваты, ленивы и плохо себя 
ведут. Однако другие люди считают, что подростки имеют плохую репутацию 
без причины. 
 

Некоторые люди считают, что 
подростки сегодня плохо 
воспитаны, тогда как другие 
говорят, что это просто клевета. 
Я думаю, что подростки сейчас 
довольно трудолюбивы. 
Всё это требует особых качеств, 
таких как терпение, толерантность, 
а не лень. 
Во-вторых, стандарты вежливости 
и смысл вежливости изменились в 
наши дни. 
Те вещи, которые считались 
грубыми 50 лет назад, больше не 
считаются грубыми. 
В то же время есть люди, которые 
думают, что подростки не уважают 
старших. 
Они дерзят, они дурно себя ведут в 
общественных местах и очень 
ленивы. 
На мой взгляд, таких подростков 
можно видеть, но это скорее 
исключение, чем правило. 
В советские времена подростки 
воспитывались как патриоты. 
Жизни великих героев нашей 
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страны были известны всем. 
Советские подростки хотели быть 
такими же, как их герои, таким 
образом, они много работали над 
качествами которыми обладали их 
герои. 
К счастью, мы осознали вредность 
жизни без идеалов и обратились к 
традиционным и хорошим 
ценностям. 
Наши подростки тоже начали 
меняться. 
В заключение я хотел бы сказать, 
мы должны проверять и тщательно 
проверять и исследовать 
ситуацию, прежде чем судить. 
В противном случае мы можем 
попасть в ловушку, в которую 
попадают многие иностранцы. 
Они приезжают сюда и видят, что 
россияне не улыбаются. 
Поэтому они говорят: «Русские не 
гостеприимны и не веселы, потому 
что они не улыбаются». 
Точно так же наши подростки могут 
казаться грубыми и ленивыми, но 
если вы копнете глубже, вы 
увидите другую картину. 

 
 

 
ВСЕ  СОЧИНЕНИЯ 

 
ЭТА  КНИГА 
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