Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://fr-ege.sdamgia.ru)

Задания

Задание 40 № 1633
Выберите только ОДНО из двух предложенных высказываний и выразите своё мнение по
предложенной проблеме согласно данному плану.
Commentez un des sujets proposés ci-dessous.
1. Les voyages sur les sites d’Internet remplaceront bientôt les voyages réels.
2. Les Jeux Olympiques apportent beaucoup de bien à toute la population du pays organisateur.
Quel est votre avis? Êtes-vous d’accord avec cette opinion?
Suivez le plan:
− introduction: posez le problème en le reformulant;
− avancez votre opinion et faites-la valoir avec 2–3 arguments à l’appui;
− exposez un point de vue opposé et donnez 1–2 arguments pour le soutenir;
− expliquez pourquoi vous ne les acceptez pas;
− conclusion: confirmez votre position.
Écrivez une réponse en 200–250 mots .
Пояснение.
Чтобы успешно написать высказывание с элементами рассуждения следует:
- строить высказывания в соответствии с предложенным планом;
- начинать введение с общего представления темы и предложения, отображающего ее
проблемный характер;
- во введении необходимо перефразировать тему/проблему, используя синонимичные
выражения;
- в основной части сначала высказать свое мнение и аргументировать его, затем представить
точки зрения других людей и дать аргументацию, почему с ними не согласны;
- приводя контраргументы, отстаивая свою точку зрения, желательно использовать перифраз,
синонимию;
- в заключительном абзаце еще раз указать на проблемный характер темы, показать, что вы
способны видеть и другие точки зрения, тем не менее ваша кажется вам более убедительной;
- делить текст на абзацы, которые отражают содержательную и логическую структуру текста;
- сделать введение и заключение приблизительно одинаковыми по объему;
- разбить основную часть как минимум на два абзаца, приблизительно одинаковых по размеру;
-следить за тем, чтобы общий объем основной части был не меньше общего объема введения и
заключения;
- особое внимание уделять средствам логической связи текста, как внутри предложения, так и
между предложениями.
После выполнения задания уделите внимание проверке и подсчету количества слов (должно
быть 200—250 слов).
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