
Киты - рассказ о вымирающем животном на английском. 

 

 
 



 

Перевод текста про китов 

 

Киты являются крупнейшими животными в мире, и они живут глубоко в океане. Некоторые киты 

могут вырасти до тридцати метров в длину и весить несколько тонн. Они в день могут съесть больше 

пищи, чем человек съедает в течение пяти лет. 

 

Трудно представить, что может нанести вред такому крупному животному. Но сегодня, многие виды 

китов находятся под угрозой исчезновения. Они находятся в опасности из-за людей. 

 

В течение многих лет, самая большая опасность для китов была охота на них. Многие люди 

преследовали и убивали китов ради их кожи, жира, мяса и зубов. Все части тела кита стоили много 

денег. Многие виды китов стали значительно уменьшаться. 

 

Голубые киты являются крупнейшими из китов, поэтому люди часто выбирают их для охоты. Но к 

1960-м годам, Голубые киты почти полностью исчезли. Поэтому в 1966 году Голубые киты стали 

защищаемым животным. Новый закон запрещает убийство Голубого кита. Сегодня ученые считают, 

что существует около двенадцати тысяч Голубых китов. Популяция их по-прежнему мала, но многие 

люди надеются, что Голубой кит выживет. 

 

Но в 2007 году, многие Голубые киты начали вести себя странно. В августе киты должны были 

плыть на север. Большая группа китов проходит вдоль побережья Северной и Южной Америки до 

Северной Калифорнии. Но на этот раз было не так. Вместо этого они остановились возле южной 

Калифорнии. 

 

Многие эксперты опасаются, что что-то не так. Эти киты плавали в одних и тех же местах, на 

протяжении многих лет. Так что, если они находятся в новом месте, что-то должно было вызвать 

изменение их поведения. 

 

Некоторые ученые считают, что проблема может быть вызвана глобальным потеплением. 

Температура океанов Земли растет. Это влияет на криль, небольшое животное моря, которое 

является важной пищей для многих животных, включая Голубых китов. Но из-за глобального 

потепления криль живет теперь значительно южнее. И много криля погибло. Так что многие киты не 

имеют достаточно пищи. 

 

Серые киты почти такие же большие, как Голубые киты. И много лет назад, они тоже почти исчезли 

из-за охоты на китов. Но в последние годы многие ученые считают, что их число растет. Тем не 

менее, в 2007 году новое исследование показало, что во многих областях Серые киты умирают. Они в 

очередной раз были в опасности, но люди почти никогда не охотятся на этих китов. Так что могло 

привести к их вымиранию? 

 

Ученые, опять же, думают, что этой проблемой может быть глобальное потепление - та же причина, 

по которой Голубые киты ведут себя странно. Повышение температуры океана создает трудности 

для Серых китов в поисках пищи. Некоторые эксперты считают, что высокие температуры даже 

создают трудности китам в плане потомства. 

 

Мы не знаем точную причину глобального потепления. Но большинство экспертов сходятся во 

мнении, что люди являются одной из самых больших причин. Таким образом, даже без охоты на 

китов, люди могут привести их к опасности. 

Работа людей - заботиться о земле. Забота о китах является частью этой работы. 
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