
Английский язык - язык общения - топик по английскому с переводом 

English is the Language of Communication 

"Do you speak English?" - with this phrase begins the 
conversation between two people, that speak different 
languages and want to find a common language. 
It's very good when you hear: "Yes, I do", and start 
talking. People of different countries and nations have to get 
along well with the progress in world trade and technology 
as well as with each other. 
So it is very useful to learn foreign languages. Knowledge 
of foreign languages helps us to develop friendship and 
understanding among people. 
English is very popular now. It's the language of computers, 
science, business, sport and politics. It's spoken all over the 
world. It is the official language of the United Kingdom, 
Ireland, the United States of America, Canada, Australia. There 
are more than 750 million speakers of English in the world. 

Speaking a foreign language you can read papers, 
magazines and original books by great writers, watch satellite 
TV Programs. If you like travelling you can go anywhere 
without being afraid that other people will not understand 
you. English is very important to find a good job. 

Перевод:

Английский язык - язык общения 

"Вы говорите по-английски?" - с этой фразы начина- 
ется общение между людьми, которые говорят на разных 
языках и хотят найти общий язык для общения. 
И очень хорошо, если вы слышите в ответ: "Да", - и 
начинаете разговор. Людям разных стран приходится ужи- 
ваться с прогрессом в мировой торговле и в технологиях и 
друг с другом. 
Поэтому изучение иностранных языков очень полезно. 
Знание иностранного языка помогает нам укрепить друж- 
бу и взаимопонимание. 
Сейчас английский очень популярен. Это язык компь- 
ютеров, науки, бизнеса, спорта и политики. На английском 
говорят во всем мире. Это официальный язык в Соединен- 
ном Королевстве, Ирландии, Соединенных Штатах, Канаде, 

 1 / 2



Английский язык - язык общения - топик по английскому с переводом 

Австралии. Более 750 миллионов людей говорят по-анг- 
лийски. 
Разговаривая на английском, можно читать газеты, жур- 
налы и произведения великих писателей в оригинале, смот- 
реть спутниковые телевизионные передачи. Если вам нра- 
вится путешествовать, вы можете отправиться куда угод- 
но, не боясь быть непонятым остальными. Так же важно 
знать английский, чтобы найти хорошую работу.

  

 2 / 2


