
http://alexbooks.ucoz.com/index/reshebniki/0-11 

Знали ли Вы это об английском языке? 
Английский язык зародился около 1500 лет назад в Англии. 
В древнеанглийском было всего около нескольких тысяч слов. 
В нем было намного больше окончаний, чем в современном анг-

лийском языке. 
Сейчас в английском языке более миллиона слов. 
В Оксфордском Словаре более 650 000 различных слов. 
Средний пользователь знает от 30 000 до 60 000 слов. 
Основная масса английских слов первоначально были из латин-

ского языка. 
Вы могли бы написать сотни страниц на английском языке, ис-

пользуя около 90% слов, имеющих латинское происхождение. 
В самом ближайшем будущем каждый четвертый сможет гово-

рить по-английски. Ты — один из них. 
Вопросы для обсуждения 
2. Ответь на вопросы. 
1) Сколько человек в мире говорят на английском языке? 
About 1300 000 000 (one fourth  of  the world's population) speak 

English. (Около четверти населения Земли говорят на английском 
языке.) 

2) Назови некоторые из стран, в которых люди используют анг-
лийский язык как один из официальных языков для правительства, 
бизнеса и образования. 

Nigeria, India, Mauritius, Pakistan, Seychelles, Saint Lucia, Puerto 
Rico, Gibraltar, Malta, 

3) Сколько времени ты уже изучаешь английский язык? 
I have been learning English for  5(6,7,8,9, 10) years. 
4) Тебе нравится учить английский язык? Почему? Почему нет? 
Yes, I do. I like to learn English because I can communicate with 

people from  other countries. (Да. мне нравится учить английский язык 
потому что я могу общаться с людьми из других стран). 

5) Как ты используешь свое знание английского языка? 
I communicate with my pen friends  in English. I try to read books by 

American and English writers in the original. (Я общаюсь со своими 
друзьями по переписке на английском языке. Я пытаюсь читать 
книги американских и английских писателей в оригинале.) 

6) Знаешь ли ты какие-нибудь еще иностранные языки? 
No, I don't. 
О тебе. 
3. Почему ты изучаешь английский язык? Поставь крестик на-

портив предложений, которые лучше всего объясняют твои мотивы. 
Я хочу читать книги, журналы и газеты на английском языке. 
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