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Comment on the following statement: 
Some people believe that animals without owners should have 
the right to live on the streets in cities. Others say that they 
could be dangerous and should be collected and found new 
homes, or kept in cages in animal shelters. 

 
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 people believe that animals without owners should have the right to live 
on the streets in cities. Others say that they could be dangerous and should be 
collected and found new homes, or kept in cages in animal shelters. 
Некоторые люди считают, что бездомные животные должны иметь право жить 
на улицах в городах. Другие говорят, что они могут быть опасными, их надо 
собирать и находить им новые дома, или содержать в клетках в приютах для 
животных. 
 

Некоторые люди думают, что 
бродячие животные опасны, в то 
время как другие говорят, что они 
могут жить на улицах, не беспокоя 
окружающих. 
Я думаю, что бродячих животных 
следует стерилизовать и помещать 
в приюты для животных,  
чтобы позже отдать их в семьи. 
 
Прежде всего, жизнь бездомного 
животного непроста.  
Им приходится бороться за свое 
существование с другими 
животными. 
Во-вторых, они могут 
распространять различные 
инфекции, которые опасны для 
людей. 
Всем живым существам нужна 
забота. 
Если они заболевают, их нужно 
вылечить, и это возможно только 
на дому или в приютах для 
животных. 
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(Некоторые) другие люди говорят, 
что животные нуждаются в свободе 
так же, как и люди. 
Так что нехорошо держать их 
взаперти. 
Они также хотят иметь потомство, 
и никто не имеет права 
ограничивать их в этом. 
Что ж, во-первых, что мы 
действительно, в основном, имеем 
на наших улицах - это кошки и 
собаки. 
Этим животным хорошо жить с 
людьми в домах, и они не против, 
чтобы их ограничивали таким 
образом. 
Всё, чего они хотят, - это быть 
сытыми, любимыми и чтобы  
о них заботились. 
В заключение, я хотел бы сказать, 
(кое-что) в связи с увеличением 
числа случаев нападений 
животных на людей, особенно 
детей. 
Мы должны изолировать животных 
от людей на улицах, а затем дать 
людям возможность забирать их из 
приютов для животных. 
Эти животные будут очень 
благодарны своим новым хозяевам 
и будут их любить и служить им 
столько, сколько они могут. 

 
 

 
ВСЕ  СОЧИНЕНИЯ 

 
ЭТА  КНИГА 


