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чник жизни [写作构思] （1）3пачение во

ды （2）Чем важна вода для челове

чества？ （3） Необходимость очи

стки воды и охраны воды Что в пр

ироде может быть тесно связан

о с человеком？ Это вода. Ведь он

а первое из. природных богатст

в， с которыми встречается чел

овек в своей жизни . Вода - самое 

обыкновенное， самое распрост

ранённое вещество в природе. В

ода покрывает около 3/4 поверхн

ости Земли . Человек примерно н

а две трети состоит из воды Раз

нообразна жизнь на нашей план

ете， но она существует только 

там， где бывает вода. Вода - дре

внейший источник энергии. В др

евние времена она приводила в 

движение водяные мельницы， мн

ого помогая крестьянам и рабо

чим в работе . Теперь она исполь



зуется и на современных атомн

ых， тепловых и гидроэлектриче

ских станциях . Вода нужна в сел

ьском хозяйстве， как уголь и ж

елезо в промышленности. Невоз

можно найти другое вещество， 

которое нашло бы столь разноо

бразное и широкое применение，

как воды. Вода является для чел

овека самым ценным природным 

богатством， и никакие другие 

природные богатства не могут 

заменить её. Без пищи человек м

ожет жить пять недель ， а без во

ды - только пять дней. Поэтому о

чистка воды， охрана годы - очен

ь важная проблема для человеч

ества. Ведь вода， как воздух и с

вет， необходима ему. Вода - ист

очник жизни. [常用词汇和语句] 1） Развит

ие человеческого общества нев

озможно без взаимодействия с 

окружающей средой， без влияни

я на природу. 人类社会的发展不可能不和环境互

相影响，不可能不影响自然界。 2） Природные р

есурсы начали подходить к кон



цу. 自然资源开始枯竭。 3） Деятельность ч

еловека является одним из наи

более существенных факторов， 

который воздействует на приро

ду. 人类活动是影响大自然的最重要的因素之一。 4） Ра

стения и животные имеют огром

ное экономическое， научное и 

эстетическое значение в жизни

человеческого общества. 动植物在

人类社会生活中有着巨大的经济，科学和美学意义。 5） П

рирода в жизни человека - это пе

рвоисточник материальных бла

г ， источник здоровья ， радост

и и духовного богатства. 自然界是人

类生活物质财富的源泉，是人类健康，快乐和精神财富的源

泉。 6） Бурный рост щуки и техник

и делает особенно актуальной 

вечную проблему отношений меж

ду человеком и природой. 科学和技术

的迅猛发展使人们和自然界之间的关系这一永恒的问题变得

尤其迫切。 7） В настоящее время прих

одится признать реальность .у

грозы экологического кризис

а. 目前必须承认生态危机这一危险的现实性。 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


