
Ирландия - топик по английскому

Ireland 

Ireland is an island on the west side of Europe. The 
capital of Ireland is Dublin. There are about 5 million people 
in the Republic of Ireland. It is a small country but a lot of 
people know about it. In many countries there are Irish priests 
and nuns. 
People left Ireland to find work in those countries and 
they stayed there. All over the world there are people with 
Irish blood. 
The country is in two parts. The larger part, the Republic 
of Ireland, is in the south. The smaller part of Ireland, Northern 
Ireland, is part of the United Kingdom and its big city is 
Belfast. Like a lot of other countries, Ireland had sad and 
difficult times, but it had good times too. 

The Irish are kind and polite people, they welcome strangers. The Irish love to talk. Ireland is a
beautiful country with fine lakes, tall mountains and attractive beaches. It has two great rivers. It 
is a very green country. It is green partly because it rains too much. 

Ireland is a country of good butter, good beer and good 
horses. People come from all over the world to buy Irish 
horses, from Europe, from America, from Arab countries and 
from the Far East. Ireland also has its manufacturing 
industry. 

Перевод:

Ирландия 

Ирландия - остров на западе Европы. Столица Ир- 
ландии - Дублин. Население Республики Ирландии со- 
ставляет более 5 миллионов человек. Это маленькая стра- 
на, но она известна многим людям. Во многих странах 
есть ирландские священники и монахи. 
Люди покидали Ирландию, чтобы найти работу в дру- 
гих странах, и оставались там. По всему миру разбросаны 
люди с ирландской кровью. 
Страна состоит из двух частей. Большая часть, Ирланд- 
ская Республика, находится на юге. Меньшая часть Ир- 
ландии, Северная Ирландия, - часть Соединенного Коро- 
левства, самый большой город там - Белфаст. Как и во 
многих других странах, в Ирландии были печальные и 
трудные времена, но хорошие времена были также. 
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Ирландцы добрые и вежливые люди, они хорошо встречают незнакомцев. Ирландцы
любят поболтать. Ирландия -- пре- 
красная страна с красивыми озерами, большими горами и 
привлекательными пляжами. Здесь находятся две боль- 
шие реки. Это очень зеленая страна. Она зеленая отчасти 
потому, что здесь идет много дождей. 
Ирландия - страна хорошего масла, пива и лошадей. 
Люди со всего мира приезжают покупать ирландских ло- 
шадей: из Европы, Америки, арабских стран и с Дальнего 
Востока. Ирландия также известна обрабатывающей промышленностью. 
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