
Английский язык - топик по английскому с переводом 

The English Language 

English is spoken practically all over the world. It is 
spoken as the mother tongue in Great Britain, the United 
States of America, Canada, Australia and New Zealand. A 
lot of people speak English in China, Japan, India, Africa 
and other countries. It is one of 6 official languages of the 
United Nations. It is studied as a foreign language in many 
schools. 

England's history helps to understand the present 
condition of English. Many English words were borrowed 
from the language of Angles and Saxons. Hundreds of 
French words came into English. These French words didn't 
crowd out corresponding Anglo-Saxon words. There exist 
"act" and "deed", "beautiful" and "pretty", "form" and 
"shape".
Many new words were brought by traders and travellers. 
These words came from all parts of the world: "umbrella" - 
from Italian, "skates" - from Batch, "tea" - from Chinese, 
"cigar" - from Spanish. 

Some words came into English directly from Latin, which was 
the language of the church and the universities in the Middle Ages. 
Some of the English words of today are derivatives. One 
way of creating new words is to put together two or more 
older English words. For example, the words "railway", 
"football", "newspaper" are made in this way. 

Many of the new English words - especially new scientific 
ones - have been made from Latin and Greek words instead 
of English ones. "Telephone" for instance, was made from 
Greek words "far" and "talk". 

Перевод:

Английский язык 

На английском языке говорят практически во всем 
мире. На нем как на родном языке говорят в Великобри- 
тании, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии 
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и Новой Зеландии. Много людей в Китае, Индии, Африке, 
Японии и других странах говорят по-английски. Он явля- 
ется одним из шести официальных языков Организации 
Объединенных Наций. Его как иностранный язык изуча- 
ют во многих школах. 
История Англии помогает понять настоящее состоянии 
английского языка. Многие английские слова были заим- 
ствованы из языка англов к саксов. Сотни французских 
слов пришли в английский язык. Эти французские слова 
не вытеснили соответствующие англо-саксонские слова. 
Существует "act" и "deed", "beautiful" и "pretty", "form" и 
"shape". 
Многие новые слова были принесены купцами и путе- 
шественниками. Эти слова пришли со всех частей света: 
"umbrella" (зонтик) - из итальянского, "skates" (коньки) 
- из голландского, "tea" (чай) - из китайского, "cigar" 
(сигара) - из испанского. 
Некоторые слова пришли в английский непосредствен- 
но из латыни, которая была языком церкви и университе- 
тов в средние века. 
Некоторые современные английские слова - производ- 
ные. Один из способов образования новых слов -- сло- 
жить два или больше старых английских слова. Напри- 
мер, слова "railway", "football", "newspaper" созданы этим 
способом. 
Многие из новых английских слов, особенно научных, 
были образованы из латинских и греческих, а не английс- 
ких слов. Слово "telephone", например, создан из греческих 
слов "далеко" и "говорить".
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