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УРОК ОТ  13.04.2020, срок сдачи 15.04.2020 

Ознакомьтесь с темой “Причинно-следственные связи”. Выполните 

упражнения письменно. 

 

Причинно-следственные связи 

Причинно-следственная связь это связь между явлениями, при 

которой одно явление, которое называется  причина (cause), при наличии 

определенных условий порождает другое явление, которое называется 

следствие (effect) 

Например: Tom was shocked. He didn’t say a word. Том был в шоке, он 

не сказал ни слова.  

was shocked (был в шоке) – причина (cause) 

didn’t say a word (не сказал ни слова) - следствие (effect) 

Tommy and Matthew are good friends. They have many common interests 

and hobbies. 

are good friends – причина (cause) 

have many common interests and hobbies – следствие (effect) 
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Могут так же использоваться союзы и словa-связки для выражения 

причины и следствия. Например: 

For this reason – по этой причине 

That is why - поэтому 

Because (of) – потому что 

As a result of – в результате 

Due to - благодаря 

So -  поэтому 

Summer vacation came (причина cause) so Becky went away to in her 

summer house (следствие effect). Наступили летние каникулы, поэтому Бекки 

уехала в ее летний домик. 

 Fish are dying (причина cause) because of  industrial waste is polluting 

our seas(следствие effect). Рыба умирает, потому что промышленные отходы 

загрязняют наши моря. 

EXERCISE 1. Read the text and translate it into Russian in a written 

form. (Прочитайте текст, переведите его письменно) 

BIRDS. 

All birds have wings and most of them can fly. Some birds use their wings 

to help them swim fast in the water. 

The bones of birds are light in weight. Light bones help birds fly through the 

air. Birds are the only animals with feathers. Have you ever found a bird’s feather 

on the ground? Did you notice how light in weight the feather was when you 

picked it up? Light feathers help birds fly high. 

The feathers of birds are usually the colours of their surroundings. It is hard 

for birds’ enemies to see them. Their colored feathers become their safety. 

 



EXERCISE 2. Write causes and effects. (Напишите причины (causes) и 

следствия (effects), используя текст BIRDS. 

1. Cause: Birds have wings 

Effect 1______________ 

Effect 2______________ 

2. Cause 1______________                                

Cause 2______________ 

Effect: Birds can fly (high) 

3. Cause1______________ 

Effect: It is hard for birds’ enemies to see them. 

 


