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Введение

Пособие «Хочу в Лицей! Пишу эссе на 10 баллов» разработано для учащихся школ и лицеев, 
желающих самостоятельно подготовиться к выполнению задания по английскому языку, являю-
щегося частью комплексного теста для поступающих в 9-й класс Лицея НИУ ВШЭ. Цель книги — 
помочь абитуриентам научиться писать эссе «За и против» на английском языке на максималь-
ный балл.

Книга состоит из 12 глав, в которых авторы последовательно и подробно разбирают структуру 
эссе «За и против», его особенности, характерные для него слова-связки, учат выделять проблему 
в тексте, приводить аргументы за и против заданного утверждения, доказывать их состоятель-
ность, делать выводы и высказывать собственное мнение о заданном утверждении. В пособии 
приводятся наиболее типичные ошибки, допускаемые абитуриентами при написании эссе «За 
и против», а также даются некоторые правила, призванные помочь учащимся избежать самых 
распространенных лексических, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Все упражнения в книге разработаны О.Ф. Ивановой и М.М. Шиловской.
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