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Урок 5, ЛИЦА ЛОНДОНА 

Раздел 1. «Когда человек устает от Лондона, это значит, 
он устал от жизни» 

1. Посмотрите на картинки и скажите, знаете ли вы какие-либо из 
мест, изображенных на них. Все большие города мира выглядят 
одинаково, но у каждого города и у каждой страны есть что-то 
особенное. Скажите, что особенного в том месте, где вы живете (в 
вашей деревне, городе). 

1. In the first picture we can see the Great Sphinx, a large very ancient 
sphinx. It is in Egypt. Not far from it there are the three pyramids of 
Giza They are one of the seven wonders of the world. (На первой 
картинке мы видим Сфинкса, большого, очень древнего 
сфинкса. Он находится в Египте. Недалеко находятся три 
пирамиды Гизы. Они являются одним из семи чудес света.) 

2. This is one of the symbols of China. It is a pagoda [рэ' goudэ], a 
Buddist temple, usually built on several levels or floors with a 
decorative roof at each level. (Это один из символов Китая. Это 
пагода, буддийский храм, который обычно строится на 
нескольких уровнях или этажах, а на каждом уровне - 
декоративная крыша.) 

3. This is the Statue of Liberty. It is a stature of a woman on Liberty 
Island, in New York Harbour (the USA). It was given to the US by 
France in 1884 to celebrate American and French revolutions. 
(Это Статуя Свободы. Это статуя женщины, 
расположенная на острове Свободы в гавани Нью-Йорка 
(США). В 1884 году Франция подарила ее США в честь 
американской и французской революций.) 

4. This is Big Ben and the Houses of Parliament. They are situated in 
London. (Это Биг Бен и Здание Парламента. Они находятся в 
Лондоне.) 

5. This is a typical Russian country landscape with green grass and an 
Orthodox church. (Это типичный русский сельский пейзаж с 
зеленой травой и православной церковью.) 

6. This is the Eiffel [ 'eifal] Tower, a 300 metre-high metal tower in 
Paris, completed in 1889. It is often used as a symbol of Paris or 
France. (Это Эйфелева башня, 300-метровая металлическая 
башня в Париже, построенная в 1889 году. Ее часто 
используют как символ Парижа или Франции.) 


