
Photo comparison
-Read this useful information and compare the pictures given here.(This task should be done orally.
Send your answer to the teacher).

Важно!

— продолжительность вашего монолога. Она должна составлять не менее 2 минут.
Если вы говорите меньше — вам снижают баллы.

Вот примерный план, по которому необходимо вести свой монолог. Изучите две
фотографии. Будьте готовы сравнить их. Прежде, чем приступить к описанию картинок,
у вас есть несколько секунд для анализа и обдумывания своего ответа.

— Дайте краткое описание картинок. В этой части вы начинаете с небольшого
вступления и описания того, что находится на картинках. Одна из самых
распространенных ошибок — забыть про него и приступать сразу к сравнению.

— Скажите, что есть общего в картинках. Примерно 20 секунд. Даем 2-3 аспекта, в чем
фотографии одинаковы.

— Опишите, чем они отличаются. Аналогично с предыдущим пунктом — у вас будет
примерно 20 секунд на противопоставление этих фотографий.

— Выразите свое мнение, какая картинка вам больше всего нравится и почему.

Полезные фразы:

Both pictures show… — Обе картинки изображают …

The pictures were taken in … — Фотографии были сделаны в …

In the first/second picture… — На первой/второй картинке…



As for… — Что касается…

While … — В то время, как/Пока…

There seems/might… — Кажется/Может быть…

As for me… — Что касается меня…

It gives the impression that/of … — Есть впечатление, что…

Итак, наше задание:

Task 4. Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and contrast the
photographs:
• give a brief description of the photos (action, location)
• say what the pictures have in common
• say in what way the pictures are different
• say which of the game presented in the pictures you’d prefer
• explain why

Клише:

Вступление

Well, there are two pictures in front of me, and now I am going to compare and contrast
them. To begin with, I’d like to say that both pictures are related to one theme. It
is …— (sport, family, food, travelling, weather, party,). (Использование слова «well» может
помочь вам сохранить 1-2 секунды, если вы не знаете, что сказать или с чего начать.
Кроме того, рекомендуется в первых предложениях обобщить, что эти картинки
связаны одной темой).

Краткое описание фото

(не более 2-х фраз на каждую картинку, кто изображен, что делают и где находятся.
Использовать Present Continuous)

I’d like to start with describing the first picture. It shows a person who is doing smth.

As for the second picture, it shows a man who is dong smth.

(Не нужно вдаваться в подробности. Каждая часть плана будет оɰениваться отдельно,
поэтому 2 предложений-описаний на каждую картинку будет вполне достаточно).

�о�орим о сходст�е (сначала лучше сказать о явном сходстве)

Obviously, these photos have much in common или The pictures do not have a lot in
common. As I have already mentioned, they both deal with … (повторяем тему). Сказать,
чем картинки похожи нужно обязательно).

�о�орим о разлиɥиɢх (для успешного ответа желательно выявить не менее 2-х
отличий)

Still both pictures have some differences. In the first picture …

Firstly, the main difference between two photos is …



�о�орим о с�оих предпоɥтениɢх

As for me, I would prefer … because …

Если трудно аргументировать свой ответ, можно сказать что-то общее, например,

 I’ve always wanted to try it
 It suits me better
 In my opinion…
 I like it (I am keen on/enjoy) and I think it’s …(прилагательное)

Важно!

Выразить свое мнение и аргументировать его.

That is all I wanted to say.


