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The Geographical Position of Great Britain 

There are two large islands and several smaller ones, which 
lie in the north-west coast of Europe. Collectively they are 
known as the British Isles. The largest island is called Great 
Britain. The smaller one is called Ireland. Great Britain is 
separated from the continent by the English Channel. The 
country is washed by the waters of the Atlantic Ocean. Great 
Britain is separated from Belgium and Holland by the North 
Sea, and from Ireland - by the Irish Sea. 
In the British Isles there are two states. One of them governs 
of the most of the island of Ireland. This state is usually 
called the Republic of Ireland. The other state has authority 
over the rest of the territory. 
The official name of this country is the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland. But it is usually 
known by a shorter name - "The United Kingdom". The total 
area of Great Britain is 244,000 square km. 

They say that the British love of compromise is the result 
of the country's physical geography. This may or may not 
be true, but it certainly true that the land and climate in 
Great Britain have a notable lack of extremes. The mountains 
in the country are not very high. It doesn't usually get very 
cold in the winter or very not in the summer.

It has no active volcanoes, and an earth tremors which does no more than rattle teacups in a
few houses which is reported in the 
national news media. The insular geographical position of 
Great Britain promoted the development of shipbuilding, 
different training contacts with other countries.

Перевод:

Географическое положение Великобритании 

На северо-западном побережье Европы расположены два 
больших и несколько маленьких островов. Вместе они из- 
вестны как Британские острова. Самый большой остров 
называется Великобритания. Меньший - Ирландия. Ве- 
ликобритания отделена от континента проливом Ла-Манш. 
Страна омывается водами Атлантического океана. Вели- 
кобритания отделена от Бельгии и Голландии Северным 
морем, а от Ирландии - Ирландским морем. 
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На Британских островах два государства. Одно из них 
занимает остров Ирландию. Это государство обычно назы- 
вается Ирландская Республика. Другому государству под- 
чинена остальная территория. 
Официальное название этой страны - Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Но 
обычно она известна под коротким именем "Соединенное 
Королевство". Общая площадь Великобритании составля- 
ет 244 000 км2. 
Говорят, что любовь британцев к компромиссам - ре- 
зультат географического положения страны. Это может 
быть, а может и не быть правдой, но правда в том, что 
рельеф и климат Великобритании отличаются отсутстви- 
ем каких-либо контрастов. Горы в стране не очень высо- 
кие. Зимой здесь не очень холодно, а летом не очень жар- 
ко.
 В стране нет действующих вулканов. Землетрясения, о 
которых сообщается в средствах массовой информации, 
вызывают разве что дребезжание чашек в нескольких до- 
мах. Островное географическое положение Великобрита- 
нии способствует развитию кораблестроения, разнообраз- 
ным торговым связям с другими странами.
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