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Какие же в настоящее время существуют основные альтернативные источники 
энергии? 

 Jaké základní zdroje alternativní energie existují v současnosti?  

1 Doplňte: 

в настоящее время v současnosti 

существуют ? 
основные ? 
альтернативные ? 
источники энергии ? 

  

   Альтернативные источники энергии 

Без энергии жизнь человечества немыслима. Все мы привыкли использовать в 
качестве источников энергии органическое топливо – уголь, газ, нефть. Однако 
их запасы в природе, как известно, ограничены. И рано или поздно наступит 
день, когда они иссякнут. На вопрос «что делать в преддверии энергетического 
кризиса?» уже давно найден ответ: надо искать другие источники энергии – 
альтернативные, нетрадиционные, возобновляемые. 

 2 doplňte: 

жизнь человечества немыслим život člověka je nemyslitelný 

использовать  

в качестве источникa  

уголь, газ, нефть  

Однако их запасы I když jejich zásoby 

рано или поздно они иссякнут.  

в преддверии  
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 Pamatuj!  

преимущества klady, přednosti 

недостатки nedostatky 

 

Солнечная энергия 

К преимуществам солнечной энергии можно отнести возобновляемость 
данного источника энергии, бесшумность, отсутствие вредных выбросов в 
атмосферу при переработке солнечного излучения в другие виды энергии. 

Недостатками солнечной энергии являются зависимость интенсивности 
солнечного излучения от суточного и сезонного ритма, а также, необходимость 
больших площадей для строительства солнечных электростанций. Также 
серьёзной экологической проблемой является использование при изготовлении 
фотоэлектрических элементов токсичных веществ, что создаёт проблему их 
утилизации. 

 

 3 Doplňte: 

obnovitelnost  

 

nehlučnost  

 

nepřítomnost škodlivých zplodin  

 

závislost intenzity slunečního záření  

 

velké plochy  

 

likvidace toxických látek  
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Ветряная энергия 

Одним их перспективнейших источников энергии является ветер. Принцип 
работы ветрогенератора элементарен. Сила ветра, используется для того, 
чтобы привести в движение ветряное колесо. Это вращение  передаётся ротору 
электрического генератора. 

Преимуществом ветряного генератора является, прежде всего, то, что в 
ветряных местах, ветер можно считать неисчерпаемым источником энергии. 
Кроме того, ветрогенераторы, производя энергию, не загрязняют атмосферу 
вредными выбросами. 

К недостаткам устройств по производству ветряной энергии можно отнести 
непостоянство силы ветра и малую мощность ветрогенератора. Также 
ветрогенераторы известны тем, что производят много шума, вследствие чего их 
стараются строить вдали от мест проживания людей. 

 4 Doplňte: 

princip je jednoduchý принцип  элементарен 

 

uvést do pohybu   

 

pohyb, otáčení  

 

neznečišťují atmosféru  

 

k nedostatkům patří  

 

nestálost  

 

síla generátoru  

 

následkem toho вследствие чего 

 
 

 5 Znáte některé větrné elektrárny ve vašem okolí_:____________________________ 
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Řešení: 

1 Doplňte: 

в настоящее время v současnosti 

существуют existují 
основные základní 
альтернативные alternativní 
источники энергии zdroje energie 

 2 Doplňte: 

жизнь человечества немыслима život člověka je nemyslitelný 

использовать využívat 

в качестве источникa formou zdroje, v podobě zdr., jako zdroj 

уголь, газ, нефть uhlí, plyn, nafta 

Однако их запасы I když jejich zásoby 

рано или поздно они иссякнут.  

в преддверии  

 

3 Doplňte: 

obnovitelnost возобновляемость 

nehlučnost бесшумность 

nepřítomnost škodlivých zplodin отсутствие вредных выбросов 

 

závislost intenzity slunečního záření Зависимость  интенсивности 

солнечного излучения 

velké plochy большие площади 

likvidace toxických látek утилизациа. токсичных веществ 

 

 4 Doplňte: 

princip je jednoduchý принцип  элементарен 

uvést do chodu привести в движение 

pohyb, otáčení  вращение 

neznečišťují atmosféru не загрязняют атмосферу 

k nedostatkům patří можно отнести 

nestálost непостоянство 

síla generátoru мощность  генератора 

následkem toho вследствие чего 
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