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Begin your speech
To begin with,

Для начала

First of all,

Прежде всего

I’d like to start with

Я хотел бы начать с

Add more points
Besides,

Кроме того

Moreover,

Более того

Next,

Дальше

First, second, third

Во-первых, во-вторых, в-третьих

In addition,

К тому же

What is more,

Более того

On top of that,

Вдобавок ко всему

Evaluate/ give your opinion
I believe,

Я считаю

In my view,

По моему мнению

From my perspective

С моей точки зрения

I am absolutely convinced that...

Я абсолютно уверен, что

When it comes to me, I believe

Что касается меня, я считаю

I can only guess that

Я могу лишь предположить, что

I tend to think that...

Я склоняюсь к мысли

Based on my experience, I think

На основе своего опыта, я полагаю

I have mixed views about this issue

У меня смешанные мысли по этому поводу

Explain
The main reason why this happens is

Главная причина, по которой это происходит

In my view, the root cause of unemployment is

По моему, главная причина безработицы - это

There can be several explanations

Может быть несколько объяснений

There are a number of reasons for this

Существует ряд причин

This happens because

Это происходит, потому что
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Give advantages/disadvantages
I believe, there are both, benefits and
drawbacks

Я считаю, что есть и преимущества, и
недостатки

On the one hand..... on the other hand

С одной стороны ... С другой стороны

There are a number of benefits to
homeschooling. Probably the most obvious of
these is that…

У домашнего обучения есть ряд преимуществ.
Наверное, наиболее очевидное, это

At the same time, there are important
downsides

В то же время, есть важные недостатки

Suggest solutions
I can think of two possible steps. First,

Мне приходят на ум два решения. Первое

One way to address this situation would be

Один из способов решить ситуацию это

There is no simple remedy for this problem.

У этой проблемы нет простого решения

I would suggest a step-by-step approach

Я бы предложил пошаговый подход

It would be good if the government passed a
law

Было бы хорошо, если бы государство приняло
закон

Compare
In comparison with children, teenagers are
more independent.

В сравнении с детьми, подростки более
независимы

Compared with the older people, youngsters
prefer active entertainment

В сравнении с людьми постарше, молодёжь
предпочитает активные развлечения

Middle-aged people often visit concerts.
Similarly, many young people enjoy going to
concerts.

Люди среднего возраста часто посещают
концерты. Также многим молодым людям
нравиться ходить на концерты

The same is true about...

То же верно по поводу

Small children tend to respect their parents’
values. In contrast, teenagers often express
their own opinion.

Дети больше уважают ценности родителей.
Подростки, наоборот, чаще выражают
собственное мнение

Older people prefer watching TV, while younger
people enjoy going to night clubs and discos.

Люди постарше предпочитают смотреть
телевизор, тогда как молодые люди любят
ходить в ночные клубы и на дискотеки

There is a subtle distinction between ….

Существуют несущественные различия

There is a yawning gap between…

Существует огромная разница между
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Predict
I suppose that in the future

Я полагаю, что в будущем

More people will probably

Вероятно, больше людей

I guess that

Моя догадка

Based on past experience, I would predict that

На основе прошлого опыта могу
предсказать, что

It’s a bit difficult to predict, but I would probably
say that

Довольно сложно предсказать, но я бы
сказал, что

It is likely that

Вероятно, что

People may have less time

У людей может быть меньше времени

Identify
The first idea that springs to my mind is…

Первая идея, которая приходит мне на ум

There are several (professions, holidays…) I can
think of

Есть несколько (профессий, праздников),
которые приходят на ум

Give some examples
For example,

Например

For instance,

Например

To illustrate my point, I would like to tell you
about...

Чтобы проиллюстрировать свою точку
зрения, я хотел бы рассказать вам о

One example of positive thinking could be

Один пример позитивного мышления мог бы

Let us take the case of Great Britain.

Рассмотрим на примере Великобритании

There are many advantages of traveling, such as У путешествий есть много преимуществ,
таких как

Summarize
On the whole, I think that it is a good solution

В целом, я думаю, что это хорошее решение

In short, she is extremely helpful

Вкратце, она очень любит помогать

To sum up, this is a film that you should see

Если подытожить, это фильм, который тебе
стоит посмотреть
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