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Предисловие (Introduction)

Учебное пособие «Test Your Legal English: Сборник заданий по анг-
лийскому языку для студентов-юристов» предназначается для студентов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», уровень
подготовки: бакалавр. Содержание пособия включает в себя вариативные
задания, которые позволяют проводить текущий и промежуточный кон-
троль эффективности изучения английского языка студентами в рамках
дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции». Структура по-
собия отражает логику тематических блоков учебника «Legal English:
Quick Overview. Английский язык в сфере юриспруденции. Базовый
курс», и предполагает выполнение студентами следующих видов заданий:

CHECK your vocabulary for law – контроль усвоения юридической
лексики.

GIVE synonyms – задание на группировку, когда каждому из слов необ-
ходимо подобрать слово/слова с близким по смыслу значением.

GIVE antonyms – задание на группировку, когда каждому из слов необ-
ходимо подобрать слово/слова с прямо противоположным значением.
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SEARCH OUT an odd word – задание на определение одного лишнего
слова, выпадающего из логической цепочки.

CHOOSE the appropriate answer – задание, в котором из нескольких
предложенных ответов выбирается правильный.

COMBINE words into two-word phrases – задание на словообразова-
ние: из имеющихся слов нужно образовать двусложные фразы и пере-
вести их.

NAME the following – задание на определение термина по его описанию;
при этом первая буква нужного слова уже дана, а количество сле-
дующих далее точек соответствует количеству букв в этом слове.

MATCH the words and the definitions – поиск соответствия между
терминами и их толкованием.

RECONSTRUCT the mixed up letters – задание на восстановление
смешенных букв слова.

DECIDE whether the following statements are TRUE or FALSE – ус-
тановление истинности или ложности утверждений и исправление
имеющихся ошибок.

UNSCRAMBLE the sentences – задание, в котором слова из предложения
даны в алфавитном порядке; необходимо восстановить порядок слов
исходного утверждения в соответствии с правилами грамматики.

MATCH the two parts of each statement – перекрестный выбор, пред-
полагающий установление соответствий или «поиск пары», при вос-
становлении исходного утверждения.

TRANSLATE into English – перевод с русского на английский язык.
FILL IN the gaps – «тест с пропусками», то есть задание на восстанов-

ление текста с использованием предложенных вариантов.

NB: в заданиях используется сокращенная форма неопределённых место-
имений:

sth – something (что-то, нечто, что-либо, что-нибудь)
sb – somebody (кто-то, некто, кто-либо, кто-нибудь)
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