
Уэльс - топик по английскому с переводом

Wales 

Wales is the country in the west of Great Britain. It is 
mainly a mountainous land with a chiefly agricultural economy 
and an industrial and coal-mining area in the south. The 
landscape is beautiful. Many English people move to Wales 
when they retire. 

Cardiff, a large city in the south, was chosen as the capital 
of Wales in 1955, mainly because of its size. Since 1536, 
Wales has been governed by England and the heir to the 
throne of England has the title of Prince of Wales, but Welsh 
people have strong sense of identity. There is a Welsh National 
party which wants independence from the United Kingdom 
and the Welsh language is still used in certain parts of the 
country. 

Welsh is an ancient Celtic language, similar to Breton, 
spoken in Brittany, France. In the 60's Welsh was given 
equal status with English as an official language and is used 
in the law courts. It is taught in school and some TV program 
are broadcast in Welsh. However, only about 20% of the 
population speaks Welsh. 

Перевод:

Уэльс 

Уэльс - это страна на востоке Великобритании. Это, 
главным образом, гористая местность с преобладающей 
сельскохозяйственной экономикой и промышленным и 
угледобывающим районом на юге. Ландшафт ее прекра- 
сен. Многие англичане уезжают в Уэльс, когда выходят 
на пенсию. 
Кардифф, огромный город на юге, был выбран в каче- 
стве столицы Уэльса в 1955 году, главным образом, из-за 
своего размера. С 1536 года Уэльс управляется Англией, и 
наследник английского престола носит титул принца Уэль- 
ского, но уэльсцы обладают сильным чувством индивиду- 
альности. Есть Уэльская национальная партия, которая 
добивается независимости от Соединенного Королевства, а 
уэльский язык до сих пор используется в отдельных мес- 
тах страны. 
Уэльский язык происходит от древнекельтского языка 
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и является родственным языку бретонскому, на котором 
говорят в Бретани, во Франции. В 60-х годах уэльскому 
" языку был присвоен статус официального языка, наравне с 
английским, и он стал использоваться в судебном дело- 
производстве. Его учат в школе, и на нем вещают некото- 
рые "телевизионные каналы в Уэльсе. Но только около 
20% населения говорит на уэльском. 
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