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Comment on the following statement: 
A number of people believe that pocket money teaches 
teenagers to be responsible with money. Others say that 
teenagers are too young to deal with money and that their 
parents should just buy them what they need. 

 
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 

 
 

 
 
 
A number of people believe that pocket money teaches teenagers to be 
responsible with money. Others say that teenagers are too young to deal with 
money and that their parents should just buy them what they need. 
Многие люди считают, что карманные деньги учат подростков ответственности. 
Другие говорят, что подростки слишком молоды, чтобы иметь дело с деньгами, 
и что их родители должны просто покупать им то, что им нужно. 
 

Некоторые люди думают, что 
наличие карманных денег учит 
подростков быть более 
ответственными по отношению к 
ним, в то время как другие считают, 
что это плохая идея доверять 
подросткам деньги. 

Some people think that having pocket 
money teaches teenagers to be more 
responsible with it, whereas others 
believe it’s a bad idea to trust money 
to them. 

Я думаю, что родители должны 
давать своим детям-подросткам 
карманные деньги; определённую 
сумму каждый месяц и ни копейки 
больше. 

I think that parents should give their 
teenage children pocket money; a 
certain amount every month and not 
a penny more. 

Прежде всего, это даст их детям 
некоторую свободу и 
независимость. 

First of all, this would give their kids 
some freedom and independence. 

Во-вторых, это научит их отвечать 
за деньги и планировать свой 
бюджет. 

Second, it will teach them to be 
responsible with money and plan their 
budget. 

В то же время есть люди, которые 
думают, что подростки слишком 
молоды, чтобы иметь свои 
собственные деньги. 

At the same time, there’re people 
who think that teenagers are too 
young to have their own money. 

Они просто попусту растратят их и 
возвратятся через пару дней, прося 
больше. 

They would just squander it and 
come back in a couple of days asking 
for more. 

Они не будут учиться They wouldn’t learn responsibility and 
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ответственности и будут только 
испорчены. 

would only become spoiled. 

На мой взгляд, эти люди правы. In my opinion, these people have a 
point.  

Тем не менее, я думаю, что если их 
родители будут тверды в своих 
намерениях не давать своим детям 
более определённой суммы 
каждый месяц, дети в конечном 
итоге научатся быть 
ответственными. 

However, I think that if their parents 
stay firm in their intentions to not give 
their children more than a certain 
amount every month, the children 
will eventually learn to be 
responsible. 

Конечно, некоторые из них могут 
потратить все свои деньги за один 
день, но после этого им придётся 
прожить остаток месяца без денег 
и выучить свой урок. 

Sure, some of them may spend all 
their money in one day, but after that 
he will have to go through the rest of 
the month without money and learn 
their lesson. 

В заключение я хотел бы сказать, 
что принятие ответственности, 
помогает нам расти, и это 
особенно важно для молодых 
людей. 

In conclusion, I'd like to say that 
taking responsibility helps us grow, 
and it’s especially important for 
younger people. 
 

Я думаю, что родители должны 
всегда давать своим детям шанс 
научиться быть серьёзными и 
ответственными. 

I think that parents should always 
give their children a chance to learn 
to be serious and responsible. 

 
 

 
ВСЕ  СОЧИНЕНИЯ 

 
ЭТА  КНИГА 
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