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Задания по английскому языку по программе «Связи с правительством» 

 

Несколько лет назад на факультете Международной журналистики МГИМО 

открыли магистерскую программу, которая называется «Политическая экспертиза и GR-

стратегии», которая готовит специалистов для системы управления государством. По-

английски название программы звучит как Government Relations или сокращённо GR – 

связи с государственными структурами. Специалисты этой области занимаются 

формированием и поддержанием отношений организации с исполнительной и 

законодательной ветвями власти с целью разъяснения политики организации и принятия 

компромиссных или взаимоприемлемых решений. Организации, которые заинтересованы 

в связях с государственными структурами, ˗ это, прежде всего, крупные бизнес-

корпорации. 

Учебников по английскому языку в этой области, которые отвечали бы 

требованиям МГИМО, не оказалось. Поэтому преподаватели кафедры английского языка 

№ 3 МГИМО, отвечающей за обучение английскому языку на факультете 

Международной журналистики, взяли за основу американский учебник International 

business and Government relations in the 21st Century. Cambridge University Press, 2005, 

edited by Robert Grosse. Это учебник для носителей английского языка, 

специализирующихся в изучении связей с госструктурами. В нём рассматриваются 

ключевые проблемы связей международного бизнеса и государства, такие как: история и 

теория международных отношений в сфере бизнеса и государства; факторы, оказывающие 

влияние на отношения международного бизнеса и государства;  международные торговые 

сделки и их результаты; вопросы международного бизнеса под углом зрения 

принимающей дающей страны. Преподаватели кафедры составили к данному учебнику 

сборник языковых упражнений. 

Языковой уровень студентов, для которых предназначен настоящий сборник 

упражнений, характеризуется в рамках  Европейского языкового портфеля (Common 

European Framework of Reference for Languages) как уровень профессионального владения 

(C 1 – Effective Operational Proficiency). Это означает, что обучаемые  имеют следующие 

языковые компетенции: 

 

 

Аудирование/ 

Говорение 

 

 

Чтение 

 

Письмо 

˗ понимают развёрнутые 

сообщения, даже если те 

имеют нечёткую логическую 

структуру и недостаточно 

выраженные смысловые 

связи; 

˗ умеют спонтанно и бегло, не 

испытывая трудностей в 

подборе слов, выражать свои 

мысли в ситуациях 

профессионального и 

˗ понимают большие 

сложные нехудоже-

ственные и ху-

дожественные тексты 

с их стилистиче-

скими  особен-

ностями; 

˗ понимают спе-

циальные статьи и 

технические 

инструкции 

˗ умеют чётко и 

логично выражать 

свои мысли в пись-

менной форме и 

подробно освещать 

свои взгляды; 

˗ умеют подробно 

излагать в письмах 

сочинениях, док-

ладах сложные 

проблемы, выделяя 
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повседневного общения; 

˗ умело пользуются богатым 

арсеналом языковых средств; 

˗ умеют точно формулировать 

свои мысли и выражать своё 

мнение, а также активно 

поддерживать беседу; 

˗ умеют понятно и обстоятельно 

излагать сложные темы, объе-

динять в единое целое  

составные части, развивать 

отдельные положения и 

делать соответствующие 

выводы. 

большого объёма, 

даже если те не ка-

саются сферы 

профессиональной 

деятельности 

обучаемых. 

то, что 

представляется 

наиболее важным 

˗ могут использовать 

языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату. 

 

Учебные цели, которые поставили перед собой авторы сборника упражнений, 

включают развитие навыков понимания текста специальности, освоение студентами 

лексических единиц, используемых в профессиональной деятельности специалиста по 

связям с государственными структурами, развитие навыков устной и письменной 

коммуникации, ведения дискуссии, а также навыков перевода в рамках специальности. 

Исходя из этого, авторы сборника разработали методический аппарат, состоящий из 

четырнадцати упражнений, которые подразделяются на шесть типов в зависимости от 

формулировки задания: 1) «прочтите и ответьте на вопросы», 2) «найдите, выберите, 

укажите»,  3) «переведите, дайте эквиваленты»,  4) «воспроизведите ситуацию», 5) 

«изложите содержание текста», 6) «обсудите». 

Упражнения с формулировкой задания «прочтите и ответьте на вопросы» 

направлены как на проверку понимания прочитанного текста, так и на развитие словаря 

профессии. Например, задание I: Дайте определения следующим терминам и укажите, 

как они связаны с темой главы (Give definitions of the following terms and say how they relate 

to the theme). Например: Что такое «принимающее правительство»? Почему этот 

термин является ключевым для прямых иностранных инвестиций? («host government» 

Why is it considered to be a key term for foreign direct investment?) Или задание II: В какой 

связи нижеперечисленные международные организации и соглашения упомянуты в главе, 

и какова их роль в мировой политике или экономике?  (In what connection are the following 

names of international organizations and agreements mentioned FDI, MNE, II, M&A, EBRD, 

OECD, BEI, EIU, TNC, NTBs, GDP, TE? What is the role of each in world economy?) 

Упражнение VII под рубрикой  Дополнительное чтение (Additional Reading) содержит 

тексты по изучаемой теме объёмом ≈ 2000 печатных знаков каждый, взятые из разных 

источников. Тексты снабжены вопросами, ответы на которые преследуют своей целью 

проверку понимания прочитанного. 

Упражнения с формулировкой задания «найдите, выберите, укажите» направлены 

на обогащение терминологического запаса обучаемых. Одно из них ˗ упражнение IV под 

рубрикой Лексика в контексте (Vocabulary in Context), в котором даётся задание: 

Найдите выделенные единицы вокабуляра в тексте, постарайтесь определить их 

значение из контекста. Придумайте ситуации или предложения, в которых они могут 

быть использованы. (Locate the following italicized vocabulary items in the reading and see if 

you can determine their meaning from the context. Think of an example or situation to illustrate 

each item). Например, в предложении We shall offer a simple analytical framework which 

might help us to explore the thesis set out above (Мы предложим простую структуру, 

которая поможет проанализировать тезис, приведённый выше) студенты определяют 

значение словосочетания  the thesis set out above как положение, суть которого была 

объяснена выше и придумывают собственные предложения, в которых используется 
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фразовый глагол set out в значении  доходчиво изложить идеи, факты или мнения 

письменно или устно  (to explain ideas, facts, or opinions in a clearly organized way, in 

writing or in a speech). Например: He set out the reasons for his decision in his report. (Он 

изложил причины своего решения в своём докладе), ˗ или: She set out the reasons for her 

resignation in a confidential letter to her boss. (Она изложила причины своей отставки в 

конфиденциальном письме начальнику).  

Упражнение V b) также ориентировано на расширение словарного запаса, 

предлагая задание: Найдите в тексте главы словосочетания с указанным словом. 

Например, в тексте второй главы нужно найти все словосочетания с прилагательным 

CRITICAL. (Find in the text all collocations with the adjective CRITICAL). Студенты 

выписывают из текста словосочетания: сritical determinant / factor (определяющий 

фактор), critical role (важная роль), ˗ где слово сritical  имеет значение решающий, 

определяющий, важный. 

Упражнение V с) имеет похожую формулировку задания: Выпишите 

словосочетания с указанным словом из текста главы, а также из соответствующих 

словарных статей. Например: из текста второй главы требуется выписать глагольные 

словосочетания с существительными ACCESS и ACCESSION. Студенты находят 

следующие словосочетания: to have access (иметь доступ), to restrict access (ограничить 

доступ), to improve access for (улучшить доступ для…), gain / to get access (получить 

доступ), to seek accession to the EU (искать возможность вступления в…), to prepare for 

accession to the EU (готовиться к вступлению в…).  

В упражнении V d) требуется найти в списке и привести в смысловое соответствие 

лексические единицы и их дефиниции (Match the phrases in the box with the definition). 

Например, в одном из двух списков студенты находят дефиницию among other things, а в 

другом ˗ соответствующую  единицу активной лексики inter alia (среди прочего). 

Целый ряд упражнений направлен на развитие навыков перевода с английского 

языка на русский и с русского языка на английский. В упражнении III студентам 

предлагается перевести предложения, взятые из текста и включающие основополагающие 

идеи главы. Например:  Какое влияние специфические стратегии компании оказывают на 

стратегию продвижения и привлечения, разрабатываемую многонациональными 

предприятиями в принимающем государстве? (How are firm-specific strategies affecting the 

local pull and push on multinational enterprise activity?)  

В упражнении V a) требуется перевести с русского языка на английский 

словосочетания, содержащие активную лексику, и поставить их в тот контекст, в котором 

они были употреблены в соответствующей главе (Translate the following phrases into 

English using the vocabulary of the text. Put them in the context they are used.) Например, 

словосочетание виды институциональной модернизации, переводится как  the kinds of 

institutional upgrading и ставится в тот контекст, в котором оно было употреблено в тексте 

девятой главы the kinds of institutional upgrading which are likely to exert a greater pull for 

new FDI (виды институциональной модернизации, которые способствуют большей 

привлекательности для новых прямых иностранных инвестиций). 

В упражнении V e) требуется дать все возможные английские эквиваленты русских 

слов и словосочетаний (Give the English equivalents of the following phrases from the text and 

suggest other ways of translation). Например: благоприятный (conducive, favourable); быть 

осведомлённым о …(to be cognizant of, to be aware of); достойный внимания (worthy of note, 

worth paying attention to).  

Упражнение V f) содержит задание осуществить двусторонний перевод коротких 

текстов по теме главы (Give a two-way translation of the following texts). Например: ˗ 

Показатели прямых иностранных инвестиций на душу населения в России до недавнего 

времени были невелики. С начала 1990-х годов Россия значительно отставала в 

экономическом развитии по сравнению с другими государствами, вышедшими из недр 

Советского Союза. ˗ In 2006 the situation changed abruptly, when FDI per capita rose by 
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almost 40 times the 2005 value, reaching around EUR 40 billion. This change reflects primarily 

a very signified increase in total FDI inflow. The share of Russia in total FDI in the 

Commonwealth of Independent States, which had fallen during most of the 1990s, jumped from 

below 40% in 2002 to almost 70% in 2006. 

Упражнение VI с точки зрения формулировки задания относится к типу 

«воспроизведите ситуацию» (Dwell upon the following statements). Данное упражнение 

направлено на развитие устной коммуникации по изучаемой теме и активизацию 

пройденной лексики. В нём требуется дать подробный рассказ по предложенной теме. 

Например: Institutional infrastructure is an important location asset (Институциональная 

инфраструктура является важным качеством принимающей страны). Или: There are 

universal groups of variables influencing inbound foreign direct investment into all economies 

(Существуют универсальные типы меняющихся условий, которые влияют на прямые 

иностранные инвестиции во все экономические системы).  

Упражнение VIII с формулировкой задания «обсудите» (Discuss how this extract 

supports or contradicts the viewpoints of the American authors) ориентировано на развитие 

навыков устной коммуникации и перевода по изучаемой теме. В упражнении приводится 

статья на русском языке, содержание которой необходимо изложить по-английски и 

высказать своё мнение по вопросам, затронутым в ней. Например, в соответствующем 

упражнении к девятой главе приводится текст объёмом ≈ 6000 печатных знаков под 

названием Методологическая основа институциональной инфраструктуры 

регулирования экономического роста, который надо обсудить. 

Заключительное упражнение  IX под рубрикой  «Writing» (Письмо) относится к 

типу «изложите содержание текста». Оно направлено на развитие письменной 

коммуникации и активизацию изученной лексики. В нём требуется написать эссе по 

пройденной теме, используя активную лексику. Например, Write an essay on «Institutional 

Reform, FDI, and European Transition» using the key terms and showing how they all underpin 

the theme (Напишите эссе на тему «Институциональная реформа, прямые иностранные 

инвестиции и переходный период в Европе, используя активную лексику) .  
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