
Begin your essay
Nowadays, many people believe that Сегодня многие считают, что

Over the last decades, За последние десятилетия

Most people are aware that Большинству людей известно, что

Many people advocate the view that Многие придерживаются мнения

On the other hand, opponents claim that С другой стороны, противники утверждают,  
что

Opponents argue that Противники утверждают, что

There exist strong arguments in support 
of both sides of this debate, which implies 
that it is worth examining both points of view 
before reaching any conclusions.

Существуют сильные аргументы в пользу 
обеих сторон этого спора, что означает, что 
стоит рассмотреть обе точки зрения до 
делания каких-либо выводов

It is a common belief that Считается, что

Money is clearly something which is often 
discussed in today’s world.

Деньги - это то, что часто обсуждается в 
современном мире

Hardly a day goes by without the subject of 
money being raised in people’s lives.

Редко проходит день без поднятия темы 
денег в жизни людей

Clear agendas have multiple benefits. Чёткие повестки дают множество 
преимуществ

Home education is an issue that generates 
heated debates with supporters maintaining 
that 

Домашнее образование - это тема которая 
приводит к оживлённым дискуссиям. Её 
сторонники утверждают, что

Over the years mankind has recognised the 
need for social and personal freedom

В течение лет человечество признало 
необходимость социальной и личной 
свободы

Distant education supporters offer a variety 
of arguments

Сторонники удалённого образования 
предлагают ряд аргументов

Stress your point
Clearly, Ясно

Obviously, Очевидно

It is obvious that Очевидно, что

Naturally, Естественно,

In fact, На самом деле

Undoubtedly, Несомненно,
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Give ideas and discuss
People argue a lot nowadays about whether В наши дни ведутся споры о том, что

Furthermore, Более того

Nevertheless, Тем не менее

On the whole, I believe that В целом, я полагаю

First, second, third, last Во-первых, во-вторых, в-третьих

From an economic standpoint C точки зрения экономики

In addition, many people Вдобавок, многие

It is often argued that censorship is 
necessary

Часто утверждают, что цензура необходима

In contrast, opponents of censorship point 
out

Противники цензуры, напротив, указывают

Furthermore, it is generally felt that Более того, в целом ощущается, что

An additional advantage of education is that Дополнительное преимущество образования  
в том, что

The greatest disadvantage of censorship is 
that

Самым большим недостатком цензуры 
является то, что

Another negative aspect of censorship is 
that

Еще один отрицательный аспект цензуры - 
то, что

One convincing argument in favour of 
censorship is that

Убедительным аргументом в пользу цензуры  
стал ...

Another drawback of censorship is that Еще один недостаток цензуры - то, что

Sceptics point out that Cкептики указывают на то, что

There is another side to the issue Есть и другая сторона этого вопроса

This is partly true Это, частично, правда

It is true to a certain extent Это, в определенной мере, правда

Show your impression
As far as I am concerned Что касается меня

It makes an enduring impression on Оно производит неизгладимое впечатление

The most noticeable feature of it is Наиболее примечательная его черта - это

One cannot help, but be impressed by the 
natural beauty

Невозможно не впечатлиться его природной 
красотой
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Without doubt, the most impressive thing is Несомненно, самая впечатляющая вещь - это

The first thing one notices about Первое, что человек замечает

Undoubtedly, the thing which will 
disappoint any visitor is

Несомненно, то, что разочарует посетителей 
- это

Compare
Streets were just as narrow as they are today Улочки были в точности такими же узкими, 

как и сегодня

The cottage was the same as it had been Домик был таким же, как и 

The new buildings are considerably less ornate 
than

Новые дома существенно менее украшены, 
чем

It was by far the most elegant hotel Это был самый элегантный отель

The further south you travel, the warmer it 
becomes

Чем южнее вы путешествуете, тем теплее

It looks very similar to Это похоже на

The places are alike Места похожи

Compared with Paris, Rome is По сравнению с Парижем Рим

On the one hand, on the other hand С одной стороны, с другой стороны

The main difference between Rome and 
Paris is

Главное отличие Рима от Парижа - это

Nevertheless, it is a cosy town Тем не менее, это уютный городок

In contrast with winter desertion, in the 
summer the resort is swarming with tourists

В отличие от зимнего запустения, летом 
курорт кишит туристами

Give your opinion
It is my opinion that Мое мнение, что

In my opinion, Я полагаю

I firmly believe that Я твердо верю

I am convinced that Я убежден

I do not agree that Я не согласен, что

I am inclined to believe that Я склонен верить, что

As far as I am concerned Что касается меня
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Provide examples
For example, Например

For instance Например

such as такие как

particularly, В особенности

One typical example of this is Типичный пример - это

Suggest solutions 
One way to deal with the situation would 
be to ensure

Один из способов справиться с данной 
ситуацией - это удостовериться

Steps should also be taken to Необходимо также принять меры

A clear solution to this problem is for the 
government to make sure

Ясное решение данной проблемы, чтобы 
правительство

One final suggestion, which would help 
enormously, would be to

Последнее предложение, которое сильно бы 
помогло, это

Measures should be taken in order to deal 
with

Необходимо принять меры, чтобы справиться

An alternative way to solve this problem 
would be

Альтернативный способ решения данной 
проблемы - это

People should focus their attention to 
improve the situation

Люди также должны направить свое 
внимание на улучшение ситуации

If attempts were made to address this 
problem, the effect would be that

Если бы были предприняты усилия на эту 
проблему, результат был бы

The situation could be improved, if they... Ситуация могла бы быть улучшена, если бы 
они

Show the result
A result of her being open is that she is 
popular

По причине своей открытости она 
популярна

She is open, therefore she is popular Она открыта, поэтому и популярна

The outcome of those measures might be Результат данных мер мог бы быть

The effect of this would be Результат этого был бы

The reason she is popular is that Причина, по которой она популярна - это

As a result, they... В результате

Consequently, Впоследствии
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Conclusion
In conclusion, it can be said that В заключение можно сказать 

Taking everything into consideration, it 
can be concluded that

Учитывая все, можно заключить

To sum up, it is clear that В заключение, очевидно что

All things considered, the obvious 
conclusion to be drawn is that

С учетом всего, можно вывести 
заключение

To conclude, it is my belief that В завершение, я считаю

To sum up, I am convinced that В заключение,  я убежден, что

Taking everything into account, I therefore 
conclude that

Приняв все во внимание, могу заключить, 
что

All things considered, it can be 
concluded that

Рассмотрев все, можно заключить, что
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