
На Аляске есть город с непростой судьбой. Когда-то там 
располагалась важная военная база, а теперь все его насе-
ление живет в одном здании, пусть и самом крупном  
в штате.  

Уиттиер - город одного здания 

Город был основан в 1943 г., когда армия США решила постро-
ить в не _______________ (замерзающий) зимои  бухте военную ба-
зу. Тогда к этому месту можно было добраться лишь вплавь, 
поэтому военные прорубили в скале пятикилометровыи  тон-
нель, чтобы связать город с _______________ (цивилизация) по су-
ше. В тоннеле проложили однополосное шоссе и железнодо-
рожныи  путь до соединения с Alaska Railroad — железнодо-
рожнои  _______________ (сеть)  штата. Уиттиер расположился  
в удивительно красивом месте: его окружают горы, покрытые 
густыми лесами, ледники и водопады. Впрочем, военных при-
влекали не эти красоты, а глубоководная бухта, где был устро-
ен порт для больших грузовых судов и военных кораблеи . Для 
_______________ (обслуживающий) порт персонала соорудили не-
сколько типовых домиков, совсем простых по архитектуре. 
Время было военное, об эстетике не думали. После вои ны там 
решили построить большую военную базу.  
 
Неподалеку _______________ (расположиться) 14-этажное (самое 
высокое и большое на Аляске) здание Begich Towers. В нем 
есть все необходимое для жизни — жилые помещения, места 
для спорта и отдыха, поликлиника, прачечная, библиотека, 
полицеи скии  участок и даже церковь. В 1964 г., когда произо-
шло Великое Аляскинское землетрясение, армия решила уи ти 
из Уиттиера. Но люди, _______________ (работавшии ) в порту, 
остались.  
 
Летом круизные корабли, чартерные лодки и промысловые 
_______________ (судно) привозят сюда тысячи посетителеи . Одна-
ко зимои  город накрывает шестиметровыи  слои  снега. Погода 
настолько сурова, что дети ходят из Begich Towers в школу че-
рез тоннель. В месяцы, когда мало приезжих и местные жите-
ли запирают входную дверь здания, появляется ощущение 
странного уюта, где в любое время суток человек может по-
стучать в дверь квартиры начальника полиции, где школьни-
ки делают _______________ (домашняя) работу на кухне у учителя, 
а пастор проводит крещение в надувном бассеи не на цоколь-
ном этаже. 
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1   ГРАММАТИКА 

Слова из скобок поставь в правильнои  
форме. 

 

2   ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ 

Укажи ложные предложения. 

1. Уиттиер был построен как военная 
база.  

2. Уиттиер – это величаи шии  город  
на Аляске.  

3. Город имеет доступ к железнодо-
рожнои  сети штата.  

4. Военные решили построить там ба-
зу, потому что их привлекала красо-
та природы.  

5. В городе работает порт.  

6. В Begich Towers жители могут поль-
зоваться различными услугами.  

7. Чтобы посетить кабинет врача, жи-
телям Уиттиера нужно отправиться 
в другои  город.  

8. Армия решила уи ти из Уиттиера  
из-за стихии ного бедствия.  

9. Уиттиер – это очень посещаемыи  
город.  

 

3   ЛЕКСИКА 

Соедини слова из текста с их синони-
мами.  

1. население 

2. здание 

3. крупныи  

4. связать 

5. судно 

6. посетитель 

7. уют 

8. начальник 

 

4   ГОВОPEНИЕ 

1. Ты бы смог(ла) жить в таком месте? 

2. Ты бы хотел(а) посетить Уиттиер? 

3.  Почему люди решили там остаться? 
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Niniejszy materiał może być dowolnie powielany i wykorzy-
stywany do celów edukacyjnych wyłącznie bezpłatnie i pod 
warunkiem zachowania informacji o jego źródle.  

A. турист 

B. очень большои  

C. дом 

D. жители 

E. шеф 

F. соединить 

G. корабль 
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