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Контрольная работа по английскому языку

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Прочитайте, письменно переведите текст, озаглавьте его. Составьте план
для пересказа, ответив на 15 вопросов по тексту (вопросы напишите
самостоятельно).
ENVIRONMENT PROTECTION
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
People are the part of nature. As our civilization develops, people become
stronger than nature.
Люди – это часть природы. В результате развития нашей
цивилизации люди становятся сильнее природы.
But it’s not so simple. People learned to influence our environment. They
create different household items, medicines, food … So, they pollute the
atmosphere. There are even ozone holes. People are not careful. They burn forests,
pollute rivers. But nature doesn’t forgive it: a lot of incurable diseases appeared.
There are also typhoons, tsunamis, acid rains.
Но не всё так просто. Люди научились изменять окружающую среду.
Они создают различные предметы быта, лекарства, пищу … Таким
образом, они загрязняют атмосферу. Появились даже озоновые дыры. Люди
неосторожны. Они сжигают леса, загрязняют реки. Но природа не
прощает этого: появилось множество неизлечимых болезней. Появились
тайфуны, цунами, кислотные дожди.
But I think nature won’t destroy all of us (though … dinosaurs disappeared).
To my mind, people should think of the future because our planet is in our hands!
Я думаю, что всё-таки природа не уничтожит всех нас (хотя …
динозавры-то вымерли). На мой взгляд, дюдям стоит задуматься о
будущем, ведь наша планета в наших руках!
Until recently the planet was a large world in which human activities and the
nature were in balance. The people lived in harmony with nature and didn’t pollute
it.
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Ещё совсем недавно планета была большим миром, в котором
человеческая деятельность и природа находились в равновесии. Люди жили в
гармонии с природой и не загрязняли её.
But nowadays, environmental problems are the most burning for the modern
society. The air we breathe, the water we drink, the ground where we grow our
food, and even the increasing noise we hear every day, that’s all contribute to
health problems and a lower quality of life. People cut down trees, destroy the
habitats of thousands of animals and contaminate water in rivers and seas. The
increasing number of cars in towns and cities has led to the growth of the level of
carbon dioxide in the atmosphere. Also, you know, that many rare animals and
plants are disappearing, so I think it’s our duty to care and save animals. The
problems are so serious nowadays, that they should be solved without delay.
Но в наше время, экологические проблемы стали наиболее острыми для
современного общества. Воздух, которым мы дышим, воду, которую мы
пьём, земля, где мы выращиваем нашу пищу, и даже возрастающий шум,
который мы слышим каждый день, – всё это способствует возникновению
проблем со здоровьем и снижению качества жизни. Люди вырубают
деревья, разрушают места обитания тысяч животных и загрязняют воду в
реках и морях. Возрастающее количество автомобилей в городах
способствует увеличению уровня углекислого газа в атмосфере. Также, вы
знаете, что много редких животных и растений исчезло, поэтому я думаю,
что наша обязанность – заботиться о животных и беречь их. Проблемы
настолько серьёзны в наши дни, что они должны быть решены
безотлагательно.
I guess, I’m a big fan of nature and the great outdoors lover. So, I’ve entered
our city environmental group, which helps to be our city cleaner and more
beautiful. We must care, where we live, because we can change the world and we
can make it better! If the Earth is green, it’s a healthy planet, and I want to make it
green. As for me a green Earth means that water, air and soil are clean. People
breath fresh air and I hope our future generations will do it too.
Я думаю, что я большой фанат природы и большой любитель
проводить время на открытом воздухе. Поэтому я вступил в нашу
городскую группу по охране окружающей среды, которая помогает нашему
городу быть больше, чище и красивее. Мы должны заботиться о месте, где
мы живём, потому что мы можем изменить мир и сделать его лучше! Если
Земля будет зелёной, то это – здоровая планета, и я хочу сделать её
зелёной. Что касается меня, зелёная Земля означает, что вода, воздух и
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почва – чистые. Люди дышат свежим воздухом, и я надеюсь, что наши
будущие поколения тоже будут им дышать.
So, let’s leave in peace with our environment!
Поэтому, давайте жить в мире с нашей окружающей средой!
People have always polluted their surroundings. But until now pollution was
not such a serious problem. People lived in uncrowded rural areas and did not have
pollution-causing machines. With the development of crowded industrial cities
which put huge amounts of pollutants into small areas, the problem has become
more important.
Люди всегда загрязняли окружающую среду. Однако до последнего
времени загрязнение не было такой серьёзной проблемой. Люди жили в
слабозаселённых сельскохозяйственных областях, и у них не было машин,
загрязняющих природу. С развитием перенаселённых промышленных городов,
в которых огромные количества отходов размещались на маленьких
площадях, эта проблема стала гораздо серьёзнее.
Automobiles and other new inventions make pollution steadily worse. Since
the late 1960’s people have become alarmed with the danger of pollution.
Автомобили и другие новые изобретения делают загрязнение всё
интенсивнее. В конце 1960-х годов люди начали ощущать тревогу в связи с
опасностью загрязнения окружающей среды.
Air, water, and soil are necessary for existence of all living things. But
polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other
marine life. On polluted soil, food cannot be grown. In addition, environmental
pollution spoils the natural beauty of our planet.
Воздух, вода и почва необходимы для существования всех живых
существ. Однако загрязнённый воздух может послужить причиной болезни
и даже смерти. Загрязненная вода убивает рыб и других морских животных.
На загрязнённой почве не могут выращиваться пищевые культуры. Кроме
того, загрязнение окружающей среды портит природную красоту нашей
планеты.
Pollution is as complicated as serious problem. Automobiles are polluting
the air but they provide transportation for the people. Factories pollute the air and
the water but they provide jobs for people and produce necessary goods. Fertilizers
and pesticides are important for growing crops but they can ruin soil.
Проблема загрязнения окружающей среды так же сложна, как и
серьёзна. Автомобили загрязняют воздух, но предоставляют людям
возможность передвижения. Фабрики загрязняют воздух и воду, но они
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предоставляют работу людям и производят необходимые товары.
Удобрения и пестициды важны для сельского хозяйства, но они могут
погубить почву.
Thus, people would have to stop using many useful things if they wanted to
end pollution immediately. Most people do not want that of course. But pollution
can be reduced gradually.
Таким образом, людям пришлось бы прекратить пользоваться
многими полезными вещами, если бы они захотели одномоментно
прекратить загрязнение окружающей среды. Большинство людей, конечно,
этого не хочет. Однако загрязнение может постепенно уменьшаться.
Scientists and engineers can find the ways to reduce pollution from
automobiles and factories. Government can pass the laws that would make
enterprises take measures for reducing of pollution. Individuals and groups of
people can work together to persuade enterprises to stop polluting activities.
Ученые и инженеры могут найти способы сокращения вредных
выбросов от автомобилей и фабрик. Правительство может издать законы,
которые бы заставили предприятия принять меры для уменьшения
загрязнения. Отдельные лица и группы людей могут сотрудничать, чтобы
убедить предприятия прекратить виды деятельности, вызывающие
загрязнение окружающей среды.
1. In what way do people influence the environment? – People learned to
influence our environment. They create different household items, medicines,
food. So, they pollute the atmosphere. They burn forests, pollute rivers.
2. How does the environment react to people’s influence? – Nature doesn’t
forgive it: a lot of incurable diseases appeared. There are also typhoons,
tsunamis, acid rains.
3. Why should people think of the future? – People should think of the future
because our planet is in our hands.
4. What was our planet until recently? – Until recently the planet was a large
world in which human activities and the nature were in balance. The people
lived in harmony with nature and didn’t pollute it.
5. What problems are the most important nowadays? – Environmental problems
are the most burning for the modern society.
6. What contributes to health problems and a lower quality of life? – The air we
breathe, the water we drink, the ground where we grow our food, and even the
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increasing noise we hear every day, that’s all contribute to health problems and
a lower quality of life.
7. How do people pollute the environment? – People cut down trees, destroy the
habitats of thousands of animals and contaminate water in rivers and seas.
8. What has increasing number of cars in towns and cities led to? – The
increasing number of cars in towns and cities has led to the growth of the level
of carbon dioxide in the atmosphere.
9. What does a green Earth mean? – A green Earth means that water, air and soil
are clean.
10.Why wasn’t pollution such a serious problem until now? – Because people
lived in uncrowded rural areas and did not have pollution-causing machines.
11.Why has the problem of pollution become more important? – With the
development of crowded industrial cities which put huge amounts of pollutants
into small areas, the problem has become more important.
12.What are air, water and soil necessary for? – Air, water, and soil are necessary
for existence of all living things.
13.What are the problems caused by pollution? – Polluted air can cause illness,
and even death. Polluted water kills fish and other marine life. On polluted soil,
food cannot be grown. In addition, environmental pollution spoils the natural
beauty of our planet.
14.Why is pollution a complicated problem? – It is complicated because
automobiles are polluting the air but they provide transportation for the people.
Factories pollute the air and the water but they provide jobs for people and
produce necessary goods. Fertilizers and pesticides are important for growing
crops but they can ruin soil.
15.How can pollution be reduced? – Pollution can be reduced gradually.
Scientists and engineers can find the ways to reduce pollution from automobiles
and factories. Government can pass the laws that would make enterprises take
measures for reducing of pollution. Individuals and groups of people can work
together to persuade enterprises to stop polluting activities.

5

