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Comment on the following statement:

The car has become the most popular means of transport in the
history of the world. However, some people say that the world
would be better off without cars.

Клековкина Е., Манн
М., Тейлор-Ноулз С.

What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
Use the following plan:
— make an introduction (state the problem)
— express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
— express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
— explain why you don't agree with the opposing opinion
— make a conclusion restating your position

The car has become the most popular means of transport in the history of the
world. However, some people say that the world would be better off without
cars.
Автомобиль стал самым популярным средством транспорта в истории мира.
Тем не менее, некоторые люди говорят, что мир будет лучше без автомобилей.
Некоторые люди считают, что
использование автомобилей
вредно, в то время как другие
говорят, что мы не можем
прекратить их использовать.
Я думаю, что автомобили стали
частью современной жизни, и мы
пока не можем избавиться от них.
Прежде всего, двигаться на
машине быстрее, чем пешком.
Можно сделать гораздо больше
дел, если он или она водит
машину.
Во-вторых, удобнее
путешествовать на машине, чем на
других транспортных средствах.
У вас есть собственное
пространство, где вы можете
делать все, что хотите, слушать
любую музыку или разговаривать с
кем вы хотите, без беспокойств.
Кроме того, автомобильная
промышленность обеспечивает
много рабочих мест, тем самым
помогая всей стране экономически.
(Некоторые) другие люди говорят,
что автомобили очень сильно
загрязняют окружающую среду.
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В больших городах, таких как
Пекин, людям трудно дышать.
Использование автомобилей
заставляет людей двигаться
меньше, что может являться
причиной различных заболеваний.
Что ж, это правда, но мы не можем
остановить промышленный
прогресс.
То, что мы можем делать, это
сделать его менее вредным.
В наши дни есть автомобили,
которые работают на
электричестве или гибридных
источниках энергии.
Они сильно не загрязняют природу.
Что касается физической
неактивности, то это можно
решить, выполняя упражнение(я).
В заключение я хотел бы сказать,
что мы не можем прекратить
использование автомобилей, но мы
можем сделать их лучше.
Преимуществ использования
автомобилей больше чем
недостатков.
Поэтому, я думаю, нам просто
нужно приспособить нашу жизнь к
новым условиям, где везде
используются автомобили.

ЭТА КНИГА

ВСЕ СОЧИНЕНИЯ

2

