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Функция Рекомендуемая лексика Рекомендуемая лексика  

Вступление I'd like to compare and 
contrast two photos ... ' 

Я хотел бы сравнить и 
сопоставить две 
фотографии ... 

Описание 
картинок 

In the first picture you can 
see … 

На первой картинке вы 
можете видеть ... 

The first picture shows ... Первая картинка 
показывает ... 

Perhaps, they are 
celebrating something ... 

Возможно, они что-то 
празднуют ... 

It looks like they are 
celebrating … Похоже, они празднуют ... 

The people may be in a 
cafe... Люди могут быть в кафе ... 

They seem to be happy. Кажется, они счастливы. 
They look happy. Они выглядят счастливыми. 
In the background we can 
see ... 

На заднем плане мы можем 
видеть ... 

Сходство 

These pictures have a few 
things in common. 

Эти картинки имеют 
несколько общих черт. 

In both pictures you can 
see … 

На обеих картинках вы 
можете видеть ... 

The most obvious similarity 
is ... 

Наиболее очевидное 
сходство ... 

Another similarity is ... Другое сходство ... 
Both pictures are about ... Обе фотографии о ... 

Each picture depicts … Каждая картинка 
изображает ... 

Различие 

There are some differences 
as well. Есть и некоторые отличия. 

However, these photos 
have certain differences 
too. 

Тем не менее, эти 
фотографии также имеют 
определенные различия. 

In the first picture you can 
see ... , whereas in the 
second one ... 

На первом изображении вы 
видите ..., а на втором ... 

Unlike the first photo, ... the 
second one … 

В отличие от первого фото, 
... второе … 

Here on the contrary, ... Здесь напротив, ... 



In the left picture one can 
see …, while in the second 
one … 

На левой картинке видно… 
в то время как на второй… 

In contrast to ... В отличие от ... 

The most striking difference 
is that …. 

Самым поразительным 
отличием является то, что 
... 

Приведение 
аргументов 

Besides, ... Кроме того, ... 
In addition, ... К тому же, ... 
Furthermore, … Более того, … 
Moreover, ... Вдобавок, ... 
What is more, ... Что еще важнее, ... 

Примеры 

For Example, … Например, … 
For Instance, … Например, … 
Such As … Такие как … 
Like Подобно … 

Выражение 
мнения 

I suppose / believe / guess Я полагаю / верю / думаю 
In my opinion, ... По моему мнению, ... 
As for me, ... Что касается меня, ... 
Personally, I would... Лично я бы ... 

Заккючение 

To sum up, … Подводя итоги, ... 
I want to say that ... Я хочу сказать, что ... 
In conclusion, I’d like to say 
… 

В заключение я бы хотел 
сказать ... 

I'd like to point out that … Я хотел бы отметить, что … 
  


