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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебное пособие разработано в соответствии с модулем деловой сферы 

коммуникации унифицированной программы СФУ «Иностранный язык» для 

такого направления подготовки как «Экономика».  

В основу издания положена идея взаимосвязанного изучения лексики и 

одновременного развития основных коммуникативных навыков: чтения, 

говорения и письма. Это определило структуру и содержание учебного пособия. 

Разделы учебного пособия построены по единой схеме: в начале каждой темы 

идут тексты для изучающего чтения, перевода и пересказа, затем список слов 

для изучения наизусть, после этого – переводные упражнения для работы с 

новыми лексическими единицами, и завершает каждую тему перечень вопросов 

для подготовки монологического высказывания (20 предложений).  

Текст определяет тему, а также содержит лексический и информационный 

материал, подлежащий активному усвоению и использованию в ситуациях 

учебно-речевого общения.  

Послетекстовые упражнения организованы в две рубрики: переводные 

упражнения по отработке лексики, и задания по развитию навыков 

монологической устной речи. При этом вся работа с лексикой направлена на 

активизацию и расширение словарного запаса по теме.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для подготовки к зачету/экзамену необходимо: 

1) Подготовить к проверке и последующей публикации статью (объём – 

минимум 3 стр.) по соответствующей тематике научного исследования 1)или на 

английском языке, 2)или на русском языке при условии, что в этом случае в 

статье будет представлен компаративный анализ ситуаций в англоязычных 

странах. 

 

2) Используя данные методические указания Части I подготовить устные 

пересказы текстов каждого урока (не менее 20 предложений в каждом 

пересказе), т.е. три пересказа. 

3) Выучить наизусть слова каждого урока (для тренировки контроля 

овладения лексикой рекомендуется воспользоваться Лексическим минимумом, 

указанном в Приложении №1). 

4) Выполнить устно переводные упражнения и подготовиться к устному 

ответу по ним. 

5) Воспользовавшись заданием №3 каждого урока Части I выбрать 1-2 

вопроса и подготовить устные сообщения (не менее 20 предложений для 

каждого урока) для контроля навыков монологической речи, т.е. три монолога. 

 

6) Используя данные методические указания Части II выполнить письменно 

контрольную работу № 1. Подготовить грамматический материал по 

контрольным работам для устной защиты (спрашивается преподавателем 

исключительно в случаи наличия ошибок в письменной работе). 
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II СЕМЕСТР 
 

Часть I. ЛЕКСИЧЕСКАЯ 

 

 

LESSON 1. «APPLYING FOR A JOB» 

 

1. Read and translate the text. Prepare its retelling (not less than 20 sentences):  
 

ACE THAT JOB INTERVIEW 
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ACTIVE VOCABULARY 
 

to apply for a job 

to ace a job interview 

to convince  

to fill in an application form 

tip 

brief 

factual 

signature 

underlining 

bold 

heading 

to stand out 

current job 

to shake hands 

local Careers Advice Office 

 

smart 

relevant 

occasionally 

to contradict 

to argue  

to interrupt 

to criticize previous employers 

submissive 

to treat with respect 

to trip you up 

perks 

overconfident 

подать заявление на работу 

проходить собеседование  

убеждать 

заполнять анкету / бланк заявки 

совет 

краткий  

фактический 

подпись 

подчеркивание  

жирный шрифт  

заголовок  

выделять 

текущая работа 

пожать руки 

местное бюро консультирования по вопросам 

карьеры 

элегантный  

уместно, по делу 

порой, периодически, иногда 

противоречить 

спорит 

перебивать 

критиковать предыдущих работодателей  

покорный 

с уважением относиться 

подловить, сбить с толку  

привилегия, льготы 

самонадеянный 
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to put smb off 

buzzword 

follow-up letter 

 

to accept 

prospects 

to have excellent references 

supportive environment 

officer 

connections 

to discharge 

red tape 

deadline  

legal contract   

отталкивать, отпугивать кого-либо 

модное словечко 

письмо, которое отправляется после деловой 

встречи 

принимать 

перспективы 

иметь прекрасные отзывы 

хорошая рабочая обстановка 

должностное лицо 

связи 

уволить 

канцелярская работа 

конечный срок 

трудовое соглашение 

 

2. Translate into English: 
 

 
 

3. Choose one – two of the questions. Prepare the answer in 20 sentences using 

the new words: 
 

1. How should an applicant prepare for a job interview? 

2. Look at these typical «difficult questions». How would you answer them: 

 Perhaps you’d like to start by telling us about yourself? 

 So what have you learn from your previous job? 
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 What would you say are your strong points?  

 And your weak points? 

 Can you work under pressure-time pressure? 

 How do you take direction and criticism? 

 It sounds like you enjoy your work. Why do you want to leave your current 

job? 

 So what sort of challengers are you looking for? 

 And what are your career objectives? 

 Are you willing to go where the company sends you? 

3. What personal characteristics does the administrator consider when choosing an 

employee? 
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LESSON 2. «PRODUCT DEVELOPMENT AND PLANNING» 
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ACTIVE VOCABULARY 

 

overwhelming 

product development  

adaptation  

modification  

innovation  

patent  

large scale producer 

ошеломляющий 

развитие производства 

что-либо переделанное, приспособленное 

модификация, видоизменение 

нововведение, новшество 

патент 

крупный производитель  
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promising product  

unreasonable price 

inadequate  

to apply for a patent 

fair market 

to catch on 

 to be a big selling point  

to fulfil the testing  

to market 

poor selling methods 

to replace a current product 

to launch smth into a new 

market 

product line extension 

to garner brand loyalty 

intention 

subsequently 

significant contribution 

system for screening the ideas 

target market 

to be compatible with smth 

to encompass 

to be manufactured on a 

limited scale 

with regard to smth 

well-chosen sales environment 

to launch a full-fledged 

programme 

перспективный продукт 

неразумная цена 

недостаточный, не соответствующий требованиям 

подать заявление на патент 

(зд.)благоприятные рыночные условия 

стать модным 

быть притягательным для покупателей 

завершить исследование 

продавать 

слабые методы продаж 

заменить существующий продукт 

выводить что-либо на новый рынок 

 

расширение линейки продуктов 

добиться / получить привязанность к бренду 

намерения, стремления 

впоследствии, позднее, позже 

значительный вклад 

система отсеивания идей 

целевой рынок, целевая аудитория 

быть совместимым с чем-либо 

охватывать 

изготавливаться в ограниченном масштабе 

 

в отношении чего-либо 

хорошо подобранная среда продаж 

запустить полноценную программу 

 

 

2. Translate the sentences from Russian: 
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3. Choose one – two of the questions. Prepare the answer in 20 sentences using 

the new words: 
 

1. What is an innovation?  

2. Give your own examples of innovations and adaptations. 

3. Why are many innovations and adaptations manufactured and marketed by small 

businesses? 

4. Why is it so important to obtain a patent? 

5. Why does the failure of a new product take place? 

6. How much time does it usually take for a new product to catch on? 

7. In what way can a consumer surprise the producer? 

8. Would you like to produce something original or an adaptation? Explain why. 

9. What are the conditions of successful product development? 

  



14 

LESSON 3. «UNEMPLOYMENT» 

 

 



15 
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ACTIVE VOCABULARY 
 

1. безработица  

2. неравенство 

3. бедность 

4. усиленная (повышенная) международная 

конкуренция 

5. ограничивать способность правительств 

реагировать на что-либо 

6. справедливо распределять богатства 

7. бросать вызов 

8. учетверять  

9. злоупотребление наркотиками 

10. возлагать вину на что-либо 

11. утверждать  

12. избыток неквалифицированной рабочей 

силы 

13. создавать спрос на что-либо 

14. повышать производительность 

15. переподготовка рабочих 

16. финансировать 

17. имеющийся в наличии, доступный 

18. быть вынужденым 

19. сократить расходы 

20. компенсировать что-либо 

21. очевидное решение 

22. заработать прожиточный минимум 

23. недостаточный спрос 

24. курсы переподготовки 

25. хорошо оплачиваемая работа 

26. быть недовольным 

27. пособие по безработице 

28. заслуживать лучшей оплаты 

29. неблагоприятно, отрицательно 

30. развалиться 

31. средний уровень безработицы 

32. с поразительной скоростью 

unemployment 

inequality 

poverty 

heightened International competition  

 

to limit governments’ ability to 

respond to smth 

to distribute wealth fairly 

to pose a challenge 

to quadruple 

drug abuse 

to put the blame on smth 

to assert 

a surplus of unskilled labor 

 

to create a demand for smth 

to raise output 

retraining workers 

available 

to fund 

to be forced 

to cut back on the spending  

to compensate for smth 

obvious solution 

to earn a living wage 

insufficient demand 

re-training courses 

well-paid job 

to be dissatisfied 

unemployment benefits 

to deserve to be better paid 

adversely 

to collapse 

average unemployment rate 

at a startling rate 
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33. политика государственных расходов 

34. процветать за счет 

35. резерв неквалифицированной рабочей 

силы  

36. ведущий к / способствующий 

совершению преступлений на почве 

ненависти 

37. с точки зрения 

38. постоянная работа 

39. временная работа 

40. работник с полной занятостью 

41. постоянный сотрудник / сотрудник на 

годовом контракте 

42. расходы  

43. получить огромный доход  

44. негласное требование 

public spending policy 

to prosper at the expense of smb, smth 

the pool of unskilled labor 

 

conducive to crimes of hate 

 

 

in terms of smb, smth 

temporary job 

partial job 

full-time worker 

permanent / annual employee 

 

expenditure  

to gain a huge income  

tacit claim 

 

2. Translate the sentences from Russian: 
 

 
 

3. Choose one – two of the questions. Prepare the answer in 20 sentences using 

the new words: 
 

1. Every year more and more people are out of work. What can be done to solve the 

problem of unemployment? 

2. Give a talk about the causes of and solutions to unemployment (find the true facts 

from the Internet). 

3. What can be done to solve the problem of unemployment?  
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4. How do you think, where to look for jobs?  

5. what job search sources do you know 

6. Have you ever tried to look for a job via the Internet? Share your experience; 

speak about the advantages and disadvantages.  
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Часть II ГРАММАТИЧЕСКАЯ 
 

1. Используя данные этой части пособия необходимо выполнить 

письменно контрольную работу № 2. Для изучения грамматического 

материала получить в библиотеке учебник по английскому языку автора 

Ю. Голицынский. 

2. Подготовить грамматический материал по контрольной работе для 

устной защиты. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННОЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Письменные контрольные работы следует выполнять или: 

а) в отдельной рабочей тетради, указав на обложке свою фамилию, 

номер контрольной работы и шифр направления подготовки, 

б) на скрепленных листах А4 с указанием на титульном листе своей 

фамилии, номера контрольной работы и шифра направления подготовки. 

Контрольные работы как писать ручкой аккуратным и разборчивым 

подчерком, так и печатать. 

При выполнении контрольных работ нужно оставлять в поля для 

замечаний преподавателя. 

Материалы следует располагать по указанному образцу: 

 

1) для тетрадей 

 Левая страница  Правая страница  

Поля Английский текст  Русский текст Поля 

 

2) для листов А4 

Страница  

Русский текст Поля 

 

Если контрольная работа выполнена без соблюдения перечисленных 

указаний или не в полном объёме, она возвращается без проверки. 
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Необходимо усвоить следующие разделы курса: 
 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги. 

Падежи. Существительное в функции определения. 

2. Имя прилагательное. Степень сравнения.  

3. Числительное, many,much. 

4. Местоимения. Частицы some, any, no. 

5. Видовременные формы Indefinite, Continuous, Perfect, Future 

действительного залога. Функции и сспряжение глаголов to be, to have. 

6. Основные случаи словообразования. 

7. Видовременные формы глаголов, Past-Indefinite, Past-Continuous 

активного залога. Особенности  их перевода на русский язык. 

8. Модальные глаголы и их заменители: can, may, must, to have to, to be 

to, should… 

9. Participle I, II в функциях определения обстоятельства. Герундий. 

10. Простые неличные формы глагола Инфинитив в функции: 

а) подлежащего 

б) составной части сказуемого 

в) определения 

г) обстоятельства цели 

11. Бессоюзное подчинение в определительных и дополнительных 

придаточных предложениях. 

12. Грамматические функции и значение слов that, one, it. 

13. Пассивный залог (The Passive Voice) видовременных форм Indefinite, 

Continuous, Perfect. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 

 

I. Translate from Russian into English. 
 

1. Он обладал многими качествами лидера.  

2. Он был решительным, напористым и харизматичным. 

3. В этой компании менеджеры придерживаются демократического 

стиля управления.  

4. Часть их полномочий передана подчиненным, что делает работу более 

эффективной. 

5. Наш менеджер часто пытается навязать свое мнение сотрудникам, а 

иногда просто использует метод директив в общении со штатом 

сотрудников. 

6. Основной задачей менеджера является мотивирование сотрудников на 

достижение цели.  

7. Я хочу знать, когда были потеряны эти документы. 

8. Он должен быть внимательным и открытым по отношению к своим 

сотрудникам, а так же способным воодушевить и поддержать в принятии 

важного решения.  

9. Он был довольно официален в обращении к сотрудникам.  

10. Если бы он был более заинтересованным и внимательным к людям, 

он мог бы считаться неплохим менеджером. 

 

II. Put the verbs into Passive Voice.  
 

1. I can’t take photos because my camera ( to repair ) now. 

2. We didn’t go to the party thought we ( to invite ) . 

3. The house ( to look after ) carefully. 

4. When we arrived, a good dinner ( to cook ) for us. 

5. I sat down for a rest while the shoes ( to repair ). 

6. - Do you live in the same house?   

    - No, we ( to give ) a new flat a month ago.. 

 

III. Rewrite the sentences in the active. 
 

1.The actor was paid $ 10,000 to make the commercial. 

2.She is going to be sent to Germany on business. 

3.Designer clothes are sold in the shop. 

4.The experiment was being done by the scientists. 

5.The exhibition will be opened by the mayor. 

 

IV. Choose a right form of the Passive or the Active Voice. 
 

1.  He must ( to remind ) that we will have a meeting tomorrow. 

2.  Their speech must ( not to interrupt). 

3.  She ( to tell ) to take care of the wounded man. 

4.  It was difficult for them ( to find ) his address. 
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5.  These problems often  ( to speak of ). 

6.  We ( to expect ) them yesterday. 

7.  They ( not to expect ) yesterday. 

8.  They ( not to expect ) us yesterday. 

9.  We ( to finish ) our work tomorrow. 

10. Our work ( to finish ) tomorrow.     

 

V. For each word, write one word which means the opposite. 
 

easy       interesting       varied       dull       unstimulating       undemanding 

 

VI. Choose the correct form of the verb, singular or plural. In one 

sentence either the singular or plural verb is possible. 
 

1. Can I borrow your scissors? Mine isn’t/aren’t sharp enough. 

2. Fortunately the news wasn’t/weren’t as bad as we expected. 

3. Where does/do your family live? 

4. Three days isn’t/aren’t long enough for a good holiday. 

5. I can't find my binoculars. Do you know where it is / they are? 

6. Do you think the people is/are happy with the government? 

 

VII. Most of these sentences are wrong. Correct them where necessary; 

put ‘RIGHT’ if the sentence is already correct. 
 

1. I need more money than that. Ten pounds are not enough. 

2. I’m going to buy a new pyjama. 

3. The committee haven't made a decision yet. 

4. Many people has given up smoking. 

5. There was a police standing at the corner of the street. 

 

VIII. Choose the correct word to complete the sentences.  
 

package     minimum     wages     earn     perks     bonus     company     

maximum             paid           tips             pension        business        salary      

benefits  
 

1 I work in a small hotel. I ____ $8 an hour. 

2 It’s not a lot, but it’s more than the ____ wage. 

3 Some customers leave me ____ and that a great help. 

4 My sister works in a bank and her ____ is $ 3,000 a month.   

5 The bank also provides her with a good ____ package. 

6 Next year she thinks she will get a ____ car. 

7 When she is 55 she will be able to give up work and live on her ____. 

 

IX. Put the verb from the brackets in the form of the subjunctive mood. 
 

1. If you (bring) me the book, I should have read it. 2. If he didn’t ring me up, 

I (not to come). 3. If he (not to write) to me, I shouldn’t have answered him. 4. I 
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wish I (have) a tie to match my suit. 5. The doctor suggested that she (have) a long 

rest in the Crimea. 6. If I (be) you, I should have apologized to her. 

 

X. Use your own ideas to complete these sentences. 
 

1. I hurt my arm while ........................................................................................ 

2. Can you wait here while ................................................................................. 

3. Most of the students looked bored during ...................................................... 

4. I was asked a lot of questions during ............................................................. 

5. Don’t open the car door while ........................................................................ 

 

XI. Five people talk about their jobs. Match the jobs (1-5) to the people 

(a-e) and put the words in brackets into the correct forms. 
 

1 accountant                              3 flight attendant                              5 teacher 

2 postwoman                             4 software developer 
 

a Obviously, my work involves ……… (travel) a lot. It can be quite 

physically ……… (tire), I enjoy ……… (deal) with customers, except when they 

become violent. Luckily this doesn’t happen often.  

b I like ……… (work) with figures, but my job is much less ……… (bore) 

and routine than people think. The work ……… (involve) a lot of human contact 

and teamwork, working with other managers. 

c Of course, it involves getting up quite easily in the morning. But I like 

……… (be) out in the open air. And I get a lot of exercise!   

d You’ve got to think in a very logical way. The work can be mentally 

……… (tire), but it’s very satisfying to write a program that works.  

 e I love my job. It’s very ……… (stimulate) and not at all ……… (repeat): 

no two days are the same. It’s good to see the children learn and develop.  

 

XII. Complete the text with appropriate prepositions. 
 

Rebecca lives in London and works in public relations. She leaves home ____ 

work at 7.30 am. She drives ____ work. The traffic is often bad and she worries 

about getting ____ work late, but she usually arrives ___ work at around nine. She 

finishes work quite late, at about eight. ‘Luckily, I’m never ill,’ she says. ‘I could 

never take the time ___ work.’ she loves what she does and is glad to be ___ work. 

Some of her friends are not so lucky: they are ____ work. 

 

XIII. Complete each sentence with the correct form of the word in bold. 

Sometimes you will need to use a negative form using a prefix ( un-, dis-, de-). 
 

fulfil 

a) Becoming Department Head was the ………… of a lifelong ambition. 

b) He ………. his role as manager very effectively. 

c) I feel ……….. in my job because I am not given enough responsibility. 
 

inspire 

a) Jack Welch was an ……….. business leader who motivated employees. 
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b) He has been an ………… to the new members of staff. 

c) After an …………launch, the new model quickly failed. 
 

frustrate 

a) You could see the ……….. building up in the workforce. 

b) I find talking to him …………. because he never listens to anything I say. 

c) I felt so …………… with their attitude that I decided to resign. 
 

satisfy 

a) Women are more ……… with their jobs than men in many countries. 

b) Low pay and poor working conditions create …….. workers. 

c) Small European countries are at the top of job ………… league tables. 
 

motivate 

a) What are the strongest ……. factors in people's lives? 

b) Workers become ……….. if they work long hours for low pay. 

c) What was your ………… for becoming a salesperson? 

 

XIV. Choose the correct verb in each sentence. 
 

1 Sales staff who are impolite to customers disrupt / damage the reputation of 

a company. 

2 We are planning to promote / establish branch offices in Singapore. 

3 By merging with a US company, we greatly strengthened / maintained our 

sales force. 

4 Our image has been fostered / undermined by poor after-sales service. 

5 Thanks to a new communications system, we are souring / improving 

relations with suppliers. 

6 A strike at our factory resumed / disrupted production for several weeks. 

7 We could not agree on several points so we broke off / cut off talks regarding 

a joint venture. 

8 The success of our new product launch was resumed / jeopardised by an 

unimaginative advertising campaign. 

9 In order to gain market share in China, we are building up / cutting off a sales 

network there. 

10 Relations between the two countries have been endangered / fostered by 

official visits and trade delegations. 

 

XV. Read what people talk about their jobs. Think what type of job or 

working hours they mean. 
 

1. I’m Alicia. I work in a public library in the afternoons from two until six. 

2. My husband works in an office from 9 am to 5.30 pm. 

3. Our daughter works in a bank from eight till five every day. 

4. One week it’s six-to-two, the next it’s nights.  

5. I’m David and I work in a café from 8 pm until midnight. 

6. My wife works in local government and she can have this job for as long as 

she wants it. 
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7. I get in at nine o’clock and go home at five. 

8. Our son is working on a farm for three weeks. 

9. Our daughter is working in an office for four weeks. 

10. I joined the company 10 year ago and I guess I’ll be here for another ten. 

 

XVI. Use the words to complete the paragraph.  
 

raw materials               salary              social interaction     labour       

consumer profile          status            features            labour costs               benefits              

advertisement       taxes           styles of management 
 

A company’s marketing department should decide what type of person 

will buy their product and have a 1 _____ _____ or description of the consumer 

in mind. They can design their advertisements. A good 2 ______ should 

describe the 3 _____ or characteristics of the product as well as the 4 ______ or 

advantages of buying the product.  

The price of a product depends on various factors. Production costs are 

affected by the availability of 5 ______, or workers and the availability of 6 

______, or the things needed to make the goods. How much the company has to 

pay the workers, or 7 ______, is another factor, and also the amount the 

government charges the company in 8 _____.  

The people who work for a company, or the company’s labour force are 

the company’s most important asset. Many different things motivate people to 

work, such as 9 ______, or money, 10 ______ or the position they hold in the 

company and society and the opportunity for 11 _____ _____ and to meet other 

people. Different people like different things, and the way managers treat 

employees, i.e. their 12 ______ can be very important.  

 

XVII. Translate from Russian into English using verbs in Passive Voice. 
 

1.Уроки были приготовлены, книги и тетради уложены в портфель. 

2.Работа была выполнена очень хорошо. 

3.Статья должна быть переведена к пяти часам. 

4.Перевод будет закончен вовремя.  

5.Когда я пришла домой, обед был уже сварен. 

6.Статья была переведена без ошибок. 

7.Книгу положили в шкаф.  

8. Нас приглашают посетить новую выставку. 

9. Их просили принять участие в этой работе. 

10. Он говорит, что коробки будут упакованы через 20 минут.  

11. Вас ожидают в среду.  

12. Его просят прийти сюда. 

13. Когда будет отправлена эта телеграмма? 

14. Об этой статье много говорят. 

 

XVIII. Read and translate the text into Russian. Translate the 2
nd

, 3
d
, 4

th
, 

5
th

 paragraphs in writing. 
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GENERAL CONDITIONS OF SALE 
 

They correspond to «Standard conditions of Sale» in contracts some British 

companies. 

The amount of information in General Conditions varies from contract to 

contract depending on the traditions of the contracting firms and the volume of 

delivery. 

General Conditions may include, for example, in small orders, such items as 

Shipping Specification, Inspection, Guarantee and Claims, Conditions of 

Transportation, Force Majeure Circumstances. Arbitration and Sanctions, and are 

printed on the reverse side of the order form. 

In many standard contracts, however, these items are given as separate 

clauses (articles) and General Conditions (Provisions) only comprise the following 

information: they may begin with the definition of the date of delivery: «The date 

of the Bill of Lading or the date of the stamp on the railway bill, road or airway bill 

is to be considered as the date of the delivery». Sometimes the definition is 

contained in other clauses, such as «Shipping» or «Delivery Dates». 

Also, they may contain indication about the proper law of the contract 

applied. For instance, «The Swedish Civil and Commercial Law shall be applied to 

Contract» or «The Contract shall be governed by English Law». But as a rule it is 

given in detail in the clause «Arbitration». 

Other items under General Conditions may be: 

All taxes, duties and customs duties on the territory of the Sellers country are 

borne by the Buyers if they are connected with the Fulfillment of this Contract. 

Neither party shall have the right to assign the rights and obligation under this 

Contract to any third party without the written consent of the other party. 

In case of non – fulfillment or improper by the Sellers of their obligations 

under this Contract, the Sellers are to reimburse to the Buyers the losses suffered 

by them. 

Appendices, addenda and amendments to the Contract are only valid (or shall 

be effective) and shall make an integral part of the Contract if made (issued) in 

writing and signed by the contracting parties. 

All enclosures to the General Conditions as well as to the Contract are 

regarded as an integral part thereof. 

All negotiations and correspondence preceding the conclusion of this Contract 

and pertaining to it become null and void on the date of its signing. 

This contract is signed in (the name of the place) on the (the date) in duplicate 

(in 2 copies), each in the Russian and English languages, one copy for each party, 

both texts being authentic from (or comes into effect as on) the date of its signing. 

 

Пояснения к тексту 
 

amount of information – объем информации 

volume – объем 

items – показатели 

to be printed on the reverse side – печатается на оборотной стороне заказа 
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the definition of the date delivery – определение даты поставки 

addenda and amendments – изменения поправки 

Bill of lading – коносамент 

to become null – теряют силу 
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Приложение №1 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Лексические контрольно-измерительные материалы (ЛКИМ) предназначены 

для проверки знаний студентов в конце семестра (если дисциплина завершается 

только зачетом) или на экзаменационной сессии, если дисциплина завершается 

экзаменом. Для оценки навыков монологической речи студентов предлагается 

следующее: 

1) список лексического минимума по каждой из пройденных тем;  

2) три текста для пересказа; 

3) вопросы для контроля навыков монологической речи студентов. 

Задания предлагаются студентам в виде отдельных билетов.  

Демонстрация знаний лексических единиц (3 тематических списка слов) 

проводится без дополнительной временной подготовки.   

Пересказы текстов готовятся студентами самостоятельно в рамках 

выполнения домашнего задания. Необходимо подготовить не менее 20 

предложений по каждому из трёх представленных для пересказа текстов. 

Что касается контроля навыков монологической речи студентов, то 

целесообразно давать 2–3 минуты на подготовку ответа на полученный вопрос. 

После выступления студента можно задать вопросы для дополнения 

высказывания и корректировки лексических и грамматических ошибок. 

Все задания позволяют определить, насколько студент освоил лексику, 

грамматику и, конечно, показывают уровень навыков монологи ческой речи. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

 

LESSON 1. «APPLYING FOR A JOB» 

 

1. подать заявление на работу 

2. проходить собеседование  

3. убеждать 

4. заполнять анкету / бланк заявки 

5. совет 

6. краткий  

7. фактический 

8. подпись 

9. подчеркивание  

10. жирный шрифт  

11. заголовок  

12. выделять 

13. текущая работа 

14. пожать руки 

15. местное бюро консультирования по вопросам карьеры 

16. элегантный  

17. уместно, по делу 

18. порой, периодически, иногда 

19. противоречить 

20. спорит 

21. перебивать 

22. критиковать предыдущих работодателей  

23. покорный 

24. с уважением относиться 

25. подловить, сбить с толку  

26. привилегия, льготы 

27. самонадеянный 

28. отталкивать, отпугивать кого-либо 

29. модное словечко 

30. письмо, которое отправляется после деловой встречи 

31. принимать 

32. перспективы 

33. иметь прекрасные отзывы 

34. хорошая рабочая обстановка 

35. должностное лицо 

36. связи 

37. уволить 

38. канцелярская работа 

39. конечный срок 

40. трудовое соглашение 



30 

LESSON 2. «PRODUCT DEVELOPMENT AND PLANNING» 

 

1. ошеломляющий 

2. развитие производства 

3. что-либо переделанное, приспособленное 

4. модификация, видоизменение 

5. нововведение, новшество 

6. патент 

7. крупный производитель  

8. перспективный продукт 

9. неразумная цена 

10. недостаточный, не соответствующий требованиям 

11. подать заявление на патент 

12. (зд.)благоприятные рыночные условия 

13. стать модным 

14. быть притягательным для покупателей 

15. завершить исследование 

16. продавать 

17. слабые методы продаж 

18. заменить существующий продукт 

19. выводить что-либо на новый рынок 

20. расширение линейки продуктов 

21. добиться / получить привязанность к бренду 

22. намерения, стремления 

23. впоследствии, позднее, позже 

24. значительный вклад 

25. система отсеивания идей 

26. целевой рынок, целевая аудитория 

27. быть совместимым с чем-либо 

28. охватывать 

29. изготавливаться в ограниченном масштабе 

30. в отношении чего-либо 

31. хорошо подобранная среда продаж 

32. запустить полноценную программу 
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LESSON 3. «UNEMPLOYMENT» 

 
1) безработица  

2) неравенство 

3) бедность 

4) усиленная (повышенная) международная конкуренция 

5) ограничивать способность правительств реагировать на что-либо 

6) справедливо распределять богатства 

7) бросать вызов 

8) учетверять  

9) злоупотребление наркотиками 

10) возлагать вину на что-либо 

11) утверждать  

12) избыток неквалифицированной рабочей силы 

13) создавать спрос на что-либо 

14) повышать производительность 

15) переподготовка рабочих 

16) финансировать 

17) имеющийся в наличии, доступный 

18) быть вынужденым 

19) сократить расходы 

20) компенсировать что-либо 

21) очевидное решение 

22) заработать прожиточный минимум 

23) недостаточный спрос 

24) курсы переподготовки 

25) хорошо оплачиваемая работа 

26) быть недовольным 

27) пособие по безработице 

28) заслуживать лучшей оплаты 

29) неблагоприятно, отрицательно 

30) развалиться 

31) средний уровень безработицы 

32) с поразительной скоростью 

33) политика государственных расходов 

34) процветать за счет 

35) резерв неквалифицированной рабочей силы  

36) ведущий к / способствующий совершению преступлений на почве ненависти 

37) с точки зрения 

38) постоянная работа 

39) временная работа 

40) работник с полной занятостью 

41) постоянный сотрудник / сотрудник на годовом контракте 

42) расходы  

43) получить огромный доход  

44) негласное требование 


