Мне Нужен Перевод Текста По Учебнику Афанасьевой За
9 Класс Native Britons
Нажми, чтобы увидеть ответ на свой вопрос ✍ : Англ язык, Афанасьева и Михеева 9 класс ENGLISH stunedt's book
переведите текст Friends(в учебнике это стр 123. В действительности, студенты университета Бристол в Англии сказали
недавно что парочки уходят в прошлое. 'Дружеское Воссоединение'- самый знаменитый веб сайт в Британии. Там 8
миллионов зарегестрировавшихся и очень много тех у кого есть доступ к сайту без внесения платы. Люди вводят название
школы в компьютере и вскоре у них есть доступ к людям из их класса даже если класс 3-х или 4-х лет ранее. Каждый может
написать свою короткую биографию и том что они сделали в своей жизни. ГДЗ к контрольным заданиям по английскому
языку за 9 класс Афанасьева (углубленный уровень) можно скачать здесь.. Checking comprehension. Нужен точный перевод.
The Cunning Celts Once the new visitors began to settle in, life went quite smoothly until England was invaded properly for the first time by
the Celts. They came here in 650 ВС from Central Europe apparently looking for tin — please don't ask me why!. This, of course, annoyed
the poor Britons even more, but there was not much they could do about it as they only had sticks and fists to fight with. The Celts set up
home in the south of England building flash wooden forts which the poor boneheaded locals could only mill around in awe and envy. Now
England wasn't too bad a place to live for the next few hundred years (if you were tall, blue-eyed and blond).
2014 г., 23:11:17 (4 года назад) аши предки были довольно грязной, ленивой толпой, тратящей большинство времени в
зависании, ожидая начала исторических событий. Они ели только то, что лежало прямо перед ними и, в отличие от их
шикарных родственников на юге Франции и Испании, даже не пробовали украсить их пещеры, разукрашивая стены
странно-выглядящими животными. Задумайтесь, есть еще некоторые среди нас (не называю никаких конкретных имен),
кто верит в то, что они улучшали жилища! Однако, они действительно делали странные вещи с огромными камнями;
складывая их в круги или линии, например в Stonehenge 2 или Avebury 3, вероятно для того, чтобы свести с ума тех, кто
через века будет работать над тем, чтобы понять зачем они сделали это. В конце-концов, приплыли первые
путешественники.
Эти смуглые европейцы не должны были проходить таможню. Не было кораблей и портов - поэтому не было таможни.
Они даже не должны были отчитаться, как долго они намеревались остаться. Это началось в 4000 году до РХ, плюс-минус
столетие. В те времена они всегда говорили до РХ после какой-то даты. ( Р - рождество, Х- Христа), Бог знает, откуда они
знали когда он (Христос) родиться..
Просто тот факт, что они приплывали в лодках, является некоторым видом доказательства, что новые посетители имели
больше умственных способностей, чем бедные старые коренные англичане, которые не были изощренными. Они
продолжили изобретать одежду, колеса, холодильники (шутка) и очень острые железные копья, которые сделали
поножовщину наших бедных прородителей (и прородительниц) намного бестрее и легче. Программа Кружка
Пластилинография тут.
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