
Тема:  

I. Экологические  проблемы в жизни современного человека 

Our nature is a unique thing. Long time ago it was pure and clean. There were 
many beautiful flowers, trees and herbs. Our lakes and rivers were so pure, that 
people could drink that water. Fish and animals also didn’t know the problems 
about their life. 
 
Unfortunately today situation has changed a lot. People wanted so much to 
become the owners of the planet and started to ruin our nature. The worst thing 
that happened is destroying of ecology. There is no more possibility to use the 
water without filters, all the herbs and even animal products are not healthy 
anymore. Air and water pollution, factories, Chernobyl disaster, gases and 
all these things have ruined our ecology. 
 
The result today is very sad. Many animals died and some of them are 
endangered species. Unfortunately our children will never see the animals we 
are not taking care nowadays. 
 
There are many ways and solutions today to solve ecological problem. Ecology 
is something depends on you and me. We have to start to think how to save our 
ecology every minute. Many things are impossible to change already. World 
catastrophe and pollution in every country effect us every day. But still it’s 
important to take care about the world ocean, forests and parks, air. 
 
I hope all of us don’t close the eyes to all these problems and we will do 
everything possible to pick up a piece of paper out on the street, to refuse 
using of plastic straw and separate the garbage. It’s not difficult at all, but 
even these small things can save our ecology. 

Задание: прочтите и переведите текст. Напишите краткое сообщение на 
тему «Экологические проблемы», описав ОДНУ экологическую 
проблему. 

 

 

II. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Как вы знаете, в русском и в английском языке есть простые, а есть 
сложные предложения. 



Сложным предложением называется предложение, состоящее из двух и 
более простых предложений, объединенных в одно целое по смыслу и 
интонационно. 
Простые предложения, составляющие сложное, могут соединяться либо 
при помощи союзов, либо без союзов, причем в обоих случаях они 
выделяются интонационными паузами. 
Сложные предложения бывают двух типов:  
сложносочиненные и сложноподчиненные. 
 
Сложносочиненное предложение (the compound sentence):  
Этот тип сложного предложения соединяет в себе простые предложения 
с помощью сочинительных союзов (перед которыми ставится запятая): 
and — и, a 
 as well as — так же как и 
 neither. .nor — ни … ни 
 but — но 
 not only … but also — не только … но также 
 

• We do not go to the college these days but we are learning online 
 
 
Сложноподчиненное предложение (the complex sentence):  
Этот тип сложного предложения состоит в том, что придаточное 
предложение присоединяется к главному предложению с помощью 
подчинительных союзов или союзных слов: 
 that — что 
if — если  
after — после того как  
because — потому что  
who — кто  
whose — чей  
when — когда  
where — где, куда 
 

• Everybody knows that Sun rises in the East. 
 
Задание:  составьте примеры сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. По возможности используйте 
профессиональную лексику. 
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