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Наименование разделов и краткое содержание работы 

 

Тема 2.10. Экскурсии и путешествия.  

Чтение и перевод диалога „Travelling. Transport” (Г.Т. Безкоровайная, с. 140) 

 

Тема 3.1. Россия. Национальные символы. Государственное и политическое 

устройство. 

Составление топика на тему “My Russia”.  

Необходимо указать: площадь государства и численность населения, перечислить 

главные города, назвать соседние страны, рассказать про великие озѐра, реки и 

моря.  

Можно рассказать о менталитете, о людях, живущих в стране; составить рассказ о 

достопримечательностях любой из столиц, или на Ваш выбор. 

Кроме того, можно составить рассказ об истории России. При этом можно 

упомянуть: масштабные исторические события, особенности правления русских 

царей и знаменитых политических деятелей. Также можно рассказать об одном 

или нескольких деятелях культуры, искусства, других выдающихся личностях, о 

роли России в мировой истории. Допускается рассказ о своей малой родине. 

Дополнительная информация и примеры топиков по ссылке: 

https://englishearly.ru/topic-my-motherland-russia/ 

 

Тема 3.2. Англоговорящие страны. 

Составление топика на тему “Traditions of The Great Britain and The USA”. 

Допускается составление топика на тему традиций одной из приведѐнных в теме 

стран, или  любой одной из них. Допускается рассказ о привычках, типичных для 

жителей Британии и США, рассказ о традициях, связанных с историей стран или с 

праздниками. Можно выбрать несколько праздников или один: Хэллоуин, День 

благодарения, Рождество, Пасха, День Святого Патрика, Ночь Гая Фокса, День 

памяти. Можно рассказать об отношении к животным, популярных хобби, спорте. 

Дополнительная информация по ссылкам: 

https://s-english.ru/topics/british-traditions-and-customs 

https://s-english.ru/topics/american-traditions-and-customs 

 

 

https://englishearly.ru/topic-my-motherland-russia/
https://s-english.ru/topics/british-traditions-and-customs
https://s-english.ru/topics/american-traditions-and-customs


 

Тема 4.1. Научно-технический прогресс. 

Составление топика на тему “Technical progress and Humanity”. 

При составлении темы можно затронуть основные этапы технического прогресса, 

наиболее значимые изобретения в истории человечества, рассказать о знаменитых 

изобретателях.  

Недостатки и преимущества урбанизации. 

Интернет ресурсы и литература: https://s-english.ru 

Г. Т. Безкоровайная. Planet of English. 

А. П. Голубев. Английский язык для технических специальностей. 

 

Тема 4.2. Человек и природа. Экологические проблемы. 

Составление топика на тему “The Environment”. 

При составлении топика можно рассмотреть основные экологические проблемы 

человечества, причины их возникновения, возможные пути решения. Можно 

написать о глобальном потеплении, загрязнении воздуха в больших городах, 

затронуть проблему повсеместных мусорных свалок, написать о «мусорных 

островах» в Тихом океане. Помимо этого, можно коснуться крупнейших 

экологических катастроф и их последствий, деятельности организаций, 

выступающих за сохранение природы.  

Интернет-ресурсы и литература: https://s-english.ru 

Г. Т. Безкоровайная. Planet of English. 

А. П. Голубев. Английский язык для технических специальностей. 

 

Тема 4.3. Достижения и инновации в области науки и техники. 

Составление топика на тему “Science in The Life”. 

Можно написать о роли науки в жизни человечества, наиболее значимых научных 

открытиях, истории науки, великих учѐных.  

Интернет-ресурсы и литература: https://s-english.ru 

Г. Т. Безкоровайная. Planet of English. 

А. П. Голубев. Английский язык для технических специальностей. 
 

 

https://s-english.ru/
https://s-english.ru/
https://s-english.ru/

