
 

One of the most mighty and amazing states in 

the world is the United Kingdom (the UK). Its 

entire name is the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland. Sometimes they 

call it just Britain.  
 

The country is located on a group of islands to 

the northwest of the European mainland. The 

Gulf Stream affects the climate in Britain. The 

winters are quite warm and humid, and the 

summers are rarely too hot. Therefore, there are 

lots of evergreen trees and bushes, and flowers 

are blooming all year round.  
 
The relief of the British Isles changes from the 

Highlands on the north to the Lowlands on the 

South. In the Scottish Highlands, there are lots  

of deep beautiful lakes. A legend says that a 

giant monster Nessie lives in Loch Ness in 

Scotland. Rivers in the UK are not very long. 

The most significant river is the Thames. 
 
The United Kingdom consists of four countries: 

England, Scotland, Northern Ireland, and Wales.  
The capital of the state is London. There are 

many powerful cities in the country: Belfast, 

Edinburgh, Glasgow, Manchester, Liverpool. 

Cambridge and Oxford are well known as 

educational leaders.  
 
The United Kingdom is a monarchy. But the 

country is ruled by an elected parliament, which 

includes two chambers: the House of Lords and 

the House of Commons.  
 
The UK has a long history. The development of 

naval power in the 17th century helped to 

conquer overseas countries which became 

British colonies. Today, almost all of them are 

independent members of the Commonwealth.  
 
There are, however, 14 former British colonies - 

including the British Virgin Islands, the Cayman 

Islands, Gibraltar, Bermuda, and others - which 

have chosen to remain British territories. They 

are known as the United Kingdom Overseas 

Territories. 
In the 19th century, the country became the most 

powerful state in the world. It still has one of the 

strongest economies on Earth. 
 

The United Kingdom is a famous producer and 

exporter of passenger and commercial vehicles, 

engines, helicopters, aircraft’s wings, paper 

products, clothing, and other goods. One of the 

Одним из самых мощных и удивительных стран в 

мире является Соединенное Королевство 

(Великобритания). Полное название - 

Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. Иногда ее называют просто 

Британией.  
Страна расположена на группе островов к северо-

западу от европейского континента. Течение 

Гольфстрим влияет на климат Великобритании. 

Зимы довольно теплые и влажные, а лето редко 

бывает слишком жарким. Поэтому в стране много 

вечнозеленых деревьев и кустарников, а цветы 

цветут круглый год. 
 
Рельеф Британских островов меняется с гористого 

на Севере до низменного на юге. В горной 

Шотландии множество глубоких, красивых озер. 

Легенда гласит, что гигантский монстр Несси 

живет в озере Лох-Несс в Шотландии. Реки в 

Соединенном Королевстве не очень длинные. 

Наиболее значительная река - Темза. 
 
Соединенное Королевство состоит из четырех 

стран: Англии, Шотландии, Северной Ирландии и 

Уэльса. Столицей государства является Лондон. 

Есть много мощных городов в стране: Белфаст, 

Эдинбург, Глазго, Манчестер, Ливерпуль. 

Кембридж и Оксфорд хорошо известны как 

лидеры системы образования. 
 
Соединенное Королевство является монархией. Но 

страна управляется избранным парламентом, 

который включает в себя две палаты: Палату 

лордов и Палату общин. 
 
Соединенное Королевство имеет давнюю 

историю. Развитие военно-морских сил в 17-м 

веке помогло завоевать заморские страны, 

которые стали британскими колониями. В наши 

дни почти все они являются независимыми 

членами Содружества.  
Однако, есть 14 бывших британских колоний - 

включая Британские Вирджинские острова, 

Каймановы острова, Гибралтар, Бермудские 

острова и другие, которые выбрали оставаться 

Британскими территориями и известны как 

Британские заморские территории. 
В 19 веке эта страна стала самой мощной 

державой в мире. Она по-прежнему имеет одну из 

самых сильных экономик на Земле.  
 
Соединенное Королевство является известным 

производителем и экспортером пассажирского и 

грузового транспорта, двигателей, вертолетов, 

крыльев для самолетов, бумажной продукции, 



major business of the country is shipbuilding. 
 
 

London is one of the largest financial centers not 

only in the UK but also in the whole world. 

Cricket, soccer, rugby, golf, and boxing have 

appeared and developed precisely in Britain. 

Moreover, the UK has given the world many 

great famous scientists, engineers, writers and 

political leaders, who make an important part of 

its history.  
 
They include William Shakespeare, Charles 

Dickens, Isaac Newton, Charles Darwin, 

Admiral Nelson, Winston Churchill, Princess 

Diana, Margaret Thatcher, Paul McCartney, 

John Lennon, and many others. There are many 

iconic symbols and places: double-decker buses, 

Big Ben, Stonehenge, Rolls-Royce. 
 
Citizens of the UK are proud of their homeland 

and consider that this is the only place you need 

to go. 
 

одежды и других товаров. Одним из основных 

направлений бизнеса страны является 

судостроение. 
Лондон является одним из крупнейших 

финансовых центров не только в Великобритании, 

но и во всем мире. Футбол, регби, крикет, бокс, 

гольф появились и были развиты именно в 

Англии. Великобритания произвела много 

знаменитых ученых, инженеров, писателей и 

политических деятелей, которые сделали большую 

часть ее истории.  
 
Среди них Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, 

Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, адмирал Нельсон, 

Уинстон Черчилль, принцесса Диана, Маргарет 

Тэтчер, Пол Маккартни, Джон Леннон, и многие 

другие. Есть много знаковых символов и мест: 

двухэтажные автобусы, Биг-Бен, Стоунхендж, 

Ролс-ройс. 
 
Граждане Великобритании гордятся своей 

родиной и считают, что это единственное место, 

которое нужно обязательно посетить. 

 


