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Comment on the following statement: 
Many young people go to university after leaving school. 
However, a number of school-leavers feel that university is not 
for them and choose not to go. 

 
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 

 
 

 
 
 
Many young people go to university after leaving school. However, a number of 
school-leavers feel that university is not for them and choose not  to go. 
Многие молодые люди идут в университет после окончания школы. Тем не 
менее, ряд выпускников школ считают, что университет не для них и решают 
туда не идти. 
 

Некоторые люди считают, что 
университет - это место, куда 
можно пойти (продолжить учиться) 
после школы, в то время как другие 
считают, что это не для них. 
Я думаю, что нет отрицательных 
моментов в том, чтобы поступить в 
университет. 
 
Прежде всего, полученные 
человеком знания могут помочь 
ему получить хорошую работу в 
будущем. 
Это помогает лучше понять, как всё 
работает в жизни и в нашем 
обществе. 
Во-вторых, некоторые из лучших 
дружб начинаются в 
университетах. 
Некоторые люди встречают там 
своих будущих мужей и жён. 
Часто, когда люди становятся 
старше, они думают о своих 
университетских годах как о 
лучшем времени своей жизни. 
В то же время есть люди, которые 
не верят, что они подходят для 
университета. 
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Некоторые из них просто не могут 
попасть туда из-за плохой учёбы в 
школе, другие уже знают, что они 
хотят делать в жизни, и (они) не 
считают, что им нужен 
университет. 
По-моему, эти люди правы. 

Я действительно думаю, что 
каждый может попасть в 
университет, если они 
действительно настроены на это.  
Люди не должны так легко 
сдаваться. 
В заключение я хотел бы сказать, 
что у вас может быть хорошая, 
счастливая жизнь, независимо от 
того, пойдёте вы в университет или 
нет. 
Однако университет, просто может 
сделать её немного легче. 

 
 

 
ВСЕ  СОЧИНЕНИЯ 

 
ЭТА  КНИГА 

В то же время, несмотря на то, что 
это очень хорошо знать, что 
хочется делать в самом начале 
жизни, всё может не сработать так, 
как вы планируете, и иметь высшее 
образование даст человеку больше 
вариантов и план-B. 
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