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Предисловие

Умение вести беседу на политические темы и правильно опери-
ровать основными политическими понятиями на английском язы-
ке является одной из главных задач будущих специалистов в обла-
сти мировой политики, политологии и международных отношений  
Цель учебного пособия Talking Politics in English заключается в том, 
чтобы помочь студентам освоить «язык для специальных целей», в 
данном случае политический английский  

Пособие состоит из 16 текстов, материалом которых послужили 
статьи из англоязычных энциклопедий  Все тексты относятся к на-
учному стилю речи и объединяются общей тематической направлен-
ностью  В них разбираются такие базовые понятия, как «политика», 
«политология», «правительство», представляются различные типы 
правления, описывается ряд ведущих политических организаций, 
как Евросоюз, ООН, НАТО и т д  

К каждому тексту прилагается целый ряд упражнений, направ-
ленных на отработку основных аспектов английского языка — фо-
нетики, лексики и грамматики  Предлагаются следующие виды за-
даний: 

 – обсуждение текста и подготовка ответов на связанные с ним во-
просы с привлечением дополнительной справочной литературы; 

 – анализ высказываний известных политических деятелей и клю-
чевых отрывков некоторых политических документов; 

 – чтение слов по транскрипции и объяснение их значения на ан-
глийском языке;

 – упражнения на словообразование, лексико-грамматическую со-
четаемость слов и подбор синонимов; 

 – перевод с русского на английский язык с использованием изучен-
ной лексики  

Последовательность текстов и упражнений к ним позволяет уча-
щимся лучше усваивать пройденный материал, активно работать с 
толковыми словарями английского языка и развивать навыки уст-
ной и письменной речи  
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