
Шотландия - топик по английскому с переводом

Scotland (1) 

Scotland is a country in the north of Great Britain. It is a 
part of the United Kingdom. Scotland is divided into three 
natural regions: the Southern Uplands, the Central Lowlands 
and the Highlands and islands. A lot of places in Scotland 
are a natural paradise, still untouched by man. 

The capital of Scotland is Edinburgh, well known for its 
castle. Glasgow is the industrial capital of Scotland. It is the 
third largest city in Great Britain. The typical products of 
Scotland are timber, whisky, salmon. Golf is the Scottish natural 
sport and it seems to have originated in this country. 

Scotland is also the land of myths and mysteries; every 
castle has its ghost. Glamis Castle is said to have nine of 
them. And of course everyone knows about the Loch Ness 
Monster. "Nessie" is said to be about six meters long, with a 
long, thin neck. The first report of the monster in Loch Ness 
was in 565 A.D. Since 1934 thousands of people claimed to 
they had seen the monster. Scientists have investigated the 
Loch and taken pictures but no scientific explanation of the 
mystery has been given. 

Перевод:

Шотландия (1) 

Шотландия - страна на севере Великобритании. Это 
часть Соединенного Королевства. Шотландия разделена на 
три области: Южные возвышенности, Центральные низ- 
менности и высокогорья, а также острова. Многие места в 
Шотландии являются настоящим раем, не тронутым че- 
ловеком. 
Столица Шотландии - Эдинбург, известный своими зам- 
ками. Глазго - промышленная столица Шотландии. Это 
третий по величине город Великобритании. Типичная про- 
дукция, производимая в Шотландии, - лесоматериалы, 
виски, лососевые рыбы. Гольф - шотландская нацио- 
нальная игра и зародилась она в этой стране. 
Шотландия также страна мифов и загадок; в каждом 
замке есть свой призрак. Говорят, в замке Глэмис их де- 
вять. И, конечно, все знают о лох-несском чудовище. Го- 
ворят, "Несси" имеет длину примерно шесть метров и длин- 
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ную тонкую шею. Первые сведения о чудовище датируют- 
ся 565-м годом. С 1934 года тысячи людей начали утвер- 
ждать, что они видели чудовище. Ученые исследовали озе- 
ро и делали фотографии, но научного объяснения этой за- 
гадки не найдено.
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