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The Climate of Great Britain (2) 

Due to the geographic location of Great Britain the type of 
the climate is oceanic. There are no extreme contrasts in 
temperature in Britain because of the current of warm water 
flowing from the Gulf of Mexico called the Gulf Stream. 
Average British temperatures do not rise above 32°C in 
summer and do not fall below -10°C in winter. 
The prevailing winds from the ocean to the south-west 
bring rainfall throughout the year. The total national rainfall 
average is over 1100 mm annually. March to June tend to be 
a driest months, September to January the wettest. 
The fogs of London, often made severe by mixture with city 
smoke, have worldwide reputation. 
The rivers of the Great Britain are abundant, and they 
never freeze. The main rivers are the Thames, the Tyne, the 
Severn, the Mersey; the biggest lakes are the Loch Lomond, 
the Lough Neagh. A considerable area of land is covered by 
meadows and heaths. The grass remains green all the year 
round. Thanks to climate conditions, Britain in truth looks 
like one great well-ordered park with its old trees, green 
meadows and hedges. 

Перевод:

Климат Великобритании (2) 

Благодаря географическому положению Великобрита- 
нии климат ее океанический. В Британии не существует 
больших перепадов температур из-за теплого течения, иду- 
щего из Мексиканского залива и называемого Гольфст- 
рим. Средняя температура в Британии не превышает +32°С 
летом и не опускается ниже -10°С зимой. 
Преобладающие ветры, дующие с океана на юго-запад, 
приносят осадки круглый год. Среднегодовое количество 
осадков превышает 1 100 мм. Месяцы с марта по июнь - 
самые сухие, а с сентября по январь - самые влажные. 
Лондонский туман, часто смешивающийся с дымом, имеет 
мировую известность. 
Реки Великобритании бурные, поэтому никогда не за- 
мерзают. Главными реками являются Темза, Тайн, Северн, 
Мерси; самыми большими озерами - Лох-Ломонд, Лох- 
Ней. Значительная часть территории покрыта лугами и 
вересковыми пустошами. Трава остается зеленой круг- 
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лый год. Благодаря климатическим условиям Британия 
выглядит как один огромный, хорошо ухоженный парк с 
ее старыми деревьями, зелеными лугами и живыми изго- 
родями.
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