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ВВЕдЕНИЕ

Современный уровень информатизации общества предъявляет 
высокие требования к уровню информационной компетентности 
специалистов всех сфер, и одним из базовых умений, лежащих в 
основе любой профессиональной деятельности, является умение 
работать с литературой. Специалист сегодня должен обрабатывать 
большие объемы профессиональной информации, причем эта ин-
формация стала иноязычной, большей частью, англоязычной. 

Работая с научной, технической, юридической и другой спе-
циальной литературой на иностранном языке, лингвисту-пере-
водчику необходимо не только быстро и безошибочно ориенти-
роваться в содержании, но и овладеть искусством информацион-
ной обработки текстов.

Целью информационной обработки текста является извлече-
ние полезной и ценной информации по конкретной проблемати-
ке, передача содержания в более или менее подробной форме в 
зависимости от практической ценности информации и нужд её 
дальнейшего использования. 

Все материалы, задействованные в существующем потоке на-
учной и технической информации, подразделяются на первич-
ные и вторичные. Первичные материалы являются источником 
исходной информации, предназначенной для её передачи на дру-
гом языке. Такими документами могут быть: 

− статьи в иностранных периодических и продолжающихся 
изданиях;

− специальные публикации (инструкции и методические ру-
ководства, отраслевые справочники, научная и техническая до-
кументация и т. п.); 

− материалы научных конгрессов, конференций, симпозиу-
мов и т. п.;

− диссертации;
− монографии;
− брошюры, книги и другие издания, которые подлежат спра-

вочно-библиографической обработке на русском языке. 
В зависимости от практической ценности научно-технической 

информации и целей использования источников они обрабаты-
ваются по-разному. Основными видами переработки иностран-
ных печатных изданий являются:

− составление библиографических описаний;
− аннотирование, реферирование, научно-технический пе-

ревод;
− составление обзоров по определенной тематике. 
Сущность аннотирования и реферирования заключается в 

максимальном сокращении объема источника информации при 
существенном сохранении его основного содержания. 

Принципиальной основой для такой компрессии информа-
ции является избыточность языка, отсутствие однозначного со-
ответствия между содержанием мысли и формой речевого про-
изведения, выражающего эту мысль. 

Диапазон использования аннотаций и рефератов, основным 
назначением которых является оперативное распространение 
научно-технической информа ции, чрезвычайно широк. Являясь 
наиболее экономным средством ознакомления с материалом пер-
воисточника, данные виды вторичных текстов применяются в 
информационном обеспечении научно-исследовательских работ, 
учебного процесса, выступают средством обмена информацией в 
международном масштабе. Переводчику, не имеющему опыта ре-
ферентской работы, прежде всего необходимо изучить основные 
правила составления справочных библиографических материа-
лов, аннотаций, рефератов и приобрести элементарные навыки 
в этом виде работы. 

Развитие умений сокращенной записи информации ориги-
нального текста является важной задачей старшей ступени об-
учения иностранному языку. Студенты пользуются коммуни-
кативно-значимой письменной речью как в процессе обучения 
(при написании курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот, докладов, выступлений), так и в своей последующей про-
фессиональной деятельности. Сегодня, когда в вузовских про-
граммах увеличивается число часов на самостоятельную рабо-
ту, навыки устного и письменного реферирования становятся 
необходимыми. 

Предлагаемое пособие предназначено для студентов старших 
курсов, обучающихся по специальностям 031202.65 «Перевод и 
переводоведение», 035700.62 «Лингвистика», 050303.65 «Ино-
странный язык», а также может быть адресовано аспирантам, 
преподавателям, ведущим аспекты «Реферирование и аннотиро-
вание» и «Практический курс перевода».
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Цель пособия – помочь студентам освоить способы струк-
турно-семантической компрессии информации, извлекаемой из 
текстов, с учетом характера процессов, лежащих в основе рефе-
рирования и аннотирования, а также коммуникативных задач, 
стоящих перед вторичным текстом.

В пособии предлагается как теоретический, так и практиче-
ский материал, содержащий обязательные требования к состав-
лению аннотаций и рефератов по прочитанной оригинальной 
литературе по специальности.

Текстовые материалы служат основой для формирования сло-
варного запаса специальной лексики и навыков перевода специ-
альных текстов. 

Для самопроверки освоенного материала предлагаются во-
просы и практические задания. Итоговой формой контроля яв-
ляется тестирование.

Пособие снабжено словарем специальных терминов, переч-
нем некоторых греческих и латинских словообразовательных 
элементов, а также минимумом логико-грамматических единиц, 
характерных для научно-технической литературы. 

Условные обозначения:
– особенно важная информация или особенно важный
   теоретический материал;

!       – задания для самостоятельной работы

1. ПОНЯТИЕ «ВТОРИЧНЫЙ» ТЕКСТ

! Задание 1. Прочитайте текст, выберите и каждого абзаца 
слова, словосочетания, предложения, которые несут наибольшую 
смысловую нагрузку и могут служить опорами для восстановле-
ния информации текста.

Понятия «первичных» и «вторичных» текстов пришли в при-
кладную лингвистику текста из информатики (теории научно-тех-
нической информации), где признак первичности/вторичности яв-
ляется основанием классификации информационных документов. 

Вторичный текст представляет собой текст о тексте, создан-
ный в результате восприятия, анализа и интерпретации исходно-
го текста для решения соответствующих специальных задач1. 

К вторичным относятся такие виды текстов, как поисковая 
аннотация, библиографическое описание, аннотация, реферат, 
конспект, перевод, рецензия и синопсис.

Поскольку обучение созданию вторичных текстов в рамках 
изучения иностранных языков – проблема относительно неис-
следованная, то еще не существует единой общепринятой терми-
нологической базы, нет установленных традиционных соответ-
ствий русскоязычным терминам в английском языке. 

Так, например, слово «реферат» может переводиться на ан-
глийский язык как “���������, “���������, “�������, “�������; «аннота-���������, “���������, “�������, “�������; «аннота-�, “���������, “�������, “�������; «аннота-���������, “�������, “�������; «аннота-�, “�������, “�������; «аннота-�������, “�������; «аннота-�����, “�������; «аннота-����, “�������; «аннота-�, “�������; «аннота-�������; «аннота-�; «аннота-
ция» – “��������, “���������, “���l����, “����dg�����, “d��ft�. Данная 
ситуация диктует необходимость уточнения терминов, обозна-
чающих различные виды вторичных текстов и их соответствий в 
английском языке. 

Для более четкого определения различных видов вторичных 
текстов необходимо рассмотреть сферы функционирования вто-
ричных текстов:

1) сферу библиографии;
2) сферу образования, науки и научных исследований;
3) сферу информационно-аналитической деятельности.

1 См.: Ипполитова, Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в 
школе / Н. А. Ипполитова. – М. : Флинта-Наука, 2001. – С. 47.
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Основные термины, использующиеся для обозначения вто-
ричных текстов в информационно-аналитической деятельности, 
первоначально появились в сфере библиографии, где рефераты 
используются в качестве элемента библиографической записи и 
элементов выходных сведений.

Библиографическая запись (bibliographic entry) – элемент би-
блиографической информации, фиксирующий в документальной 
форме сведения о документе, позволяющие его идентифициро-
вать, раскрыть его состав и содержание в целях библиографиче-
ского поиска.

Библиографическая запись может включать заголовок, терми-
ны индексирования (классификационные индексы и предметные 
рубрики), аннотацию (индикативный реферат), реферат (инфор-
мативный реферат), шифры хранения документа, справки о до-
бавочных библиографических записях, дату завершения обра-
ботки документа, сведения служебного характера. 

Аннотация как часть библиографической записи (annotation) – 
краткая характеристика документа с точки зрения его назначе-
ния, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Реферат как часть библиографической записи (abstract) – 
краткое точное изложение содержания документа, включающее 
основные фактические сведения и выводы, без дополнительной 
интерпретации или критических замечаний автора реферата. 
Текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания 
документа, критические замечания и точку зрения автора рефе-
рата, а также информацию, которой нет в исходном документе. 

Исключение составляют данные, не существенные для основ-
ной цели исследования, но имеющие значение вне его основной 
темы. 

Кроме того, можно указывать название организации, в кото-
рой выполнена работа, сведения об авторе исходного документа, 
ссылки на ранее опубликованные документы. При наличии в ис-
ходном документе серьезных ошибок и противоречий могут да-
ваться примечания автора реферата и редактора.

Кроме библиографической записи, аннотации можно найти на 
обратной стороне титульного листа непериодического печатного 
издания. Они составляются к художественным произведениям 
или научно-популярной литературе, содержат краткие сведения 
о произведении, краткое изложение содержания книги.

В сфере образования, науки и научных исследований часто тер-
мин «реферат» употребляется для обозначения краткого изложе-
ния в письменном виде результатов изучения научной проблемы; 
доклада на определённую тему, включающий обзор соответству-
ющих литературных и других источников. Данный вид  реферата 
имеет научно-информационное назначение. 

Рефераты, называемые также научными докладами, получи-
ли распространение в научно-исследовательских учреждениях, в 
высшей школе.

В общеобразовательной школе и средних специальных учеб-
ных заведениях самый широко распространенный учебный вид 
вторичных текстов – конспект (student’s notes). Правила составле-
ния учебных конспектов не регламентируются, так как потенци-
альным читателем учебного конспекта является его автор.

Автореферат (author’s abstract) – научное издание в виде бро-
шюры, составляемое соискателем учёной степени кандидата наук 
или доктора наук по своей диссертации, содержит основные на-
учно-теоретические положения диссертационной работы. 

Синопсис (synopsis) – сборник сведений, материалов, статей по 
какому-либо вопросу, чаще всего расположенных хронологиче-
ски. Термин применяется главным образом к историческим со-
чинениям. Также синопсисом принято называть авторское резю-
ме научной статьи, публикуемое одновременно со статьей. 

В сфере информационно-аналитической деятельности толко-
вание терминов, обозначающих вторичные тексты (������� – 
вторичный текст любого вида, кроме перевода), отличается от 
толкования терминологии в сфере библиографии и научных ис-
следований.

Аннотация (abstract) – предельно краткое из всех возможных 
изложение главного содержания первичного текста в нескольких 
строчках, дающее представление о его тематике. Аннотация не 
основывается на смысловой компрессии, а всего лишь фиксирует 
тематику первичного текста.

Реферат (précis) – текст, построенный на основе смысловой 
компрессии первоисточника с целью передачи его главного со-
держания. Материал в реферате излагается с позиции автора 
исходного текста и не содержит  элементов интерпретации или 
оценки (в отличие от индикативного или информативного рефе-
рата – части библиографической записи).
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Дайджест (digest, topic-focused summary) более известен не 
как текст, созданный на основе нескольких первоисточников, а 
как цитаты, отрывки из разных статей, публикаций, собранные 
и опубликованные вместе под новым названием без изменения 
собственно текста первоисточника. Однако такой текст также яв-
ляется продуктом информационно-аналитической деятельности, 
поскольку анализ проводился на этапе отбора информации. 

Следует так же упомянуть об «автоматических рефератах», 
созданных программой посредством простого механическо-
го сокращения текстовых материалов, путем «выбрасывания» 
из текста предложений и абзацев в соответствии с каким-либо 
установленным критерием, например, на основании частотности 
повторений какого-либо слова, без изменения структуры остав-
шихся предложений и абзацев. Данный тип рефератов не может 
считаться результатом информационно-аналитической работы.

Термины, использующиеся для обозначения вторичных тек-
стов в информационно-аналитической деятельности, представ-
лены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Основные термины, использующиеся для обозначения
вторичных текстов в информационно-аналитической

деятельности

Реферат (моно-
графический)

Реферат, составленный на основе 
одного первоисточника.

Ex�����v�
�������

Обзорный
реферат – 
дайджест

Реферат, составленный на основе не-
скольких первоисточников, причем 
семантическое сжатие первичных 
текстов может быть осуществлено и 
без создания новой синтаксической 
структуры, с сохранением формули-
ровок автора.

D�g���,
�����-f�����d
�������

Конспект (не 
учебный вид вто-
ричного текста, а 
профессиональ-
но-ориентиро-
ванный)

Конспект – краткое изложение или 
краткая запись содержания чего-
нибудь. Включает все основные по-
ложения первоисточника и имеет 
большой объем.

N���� 

Резюме Резюме представляет собой краткое 
перечисление основных положений 
и выводов (часто заключительное), 
составляющих содержание статьи 
или доклада. Резюме часто дают на 
двух языках, на родном языке автора 
и на распространенном иностран-
ном, чаще всего на английском.
Противопоставляется конспекту по 
типу организации ключевого мате-
риала.

R�����,
��d��g
�������

Тезисный
реферат

Краткий конспект, положения, крат-
ко излагающие какую-нибудь идею, 
а также основные мысли сочинения, 
доклада. 

O��l���

Все вторичные тексты можно условно разделить на зависимые 
и независимые. 

Независимые вторичные тексты, к которым относятся моно-
графические и обзорные рефераты, конспекты, тезисные рефера-
ты, могут существовать в отрыве от первичных текстов. 

Зависимым вторичным текстом является резюме, которое 
всегда помещается после основного текста и не может существо-
вать в отрыве от него. 

Каждый вторичный текст должен соответствовать определен-
ным требованиям, которые будут основой определения критери-
ев оценки созданных вторичных текстов. 

Все требования можно разделить на две группы:
1) требования к любому тексту (любой вторичный текст, 

прежде всего, является текстом и должен соответствовать кри-
териям, которые предъявляются ко всем текстам на уровне пред-
ложения, абзаца и всего текста);

2) требования к конкретному виду вторичного текста, фактиче-
ски являющиеся атрибутами конкретного вида вторичного текста.

Требованиями, предъявляемыми к любому виду вторичных 
текстов в сфере информационно-аналитической деятельности, 
являются следующие.

На уровне предложения:
− одно предложение – одна законченная мысль. Дополнитель-

ные детали уточняют смысл, но не меняют его;
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− строгий функционально обусловленный порядок слов от-
носительно всех членов предложения простого и сложного (под-
лежащее, сказуемое, дополнения, обстоятельство);

− употребление распространяющих предложение граммати-
ческих структур не препятствует восприятию;

− соблюдение тема-рематической структуры.
На уровне абзаца:
− структурирование абзаца (����� ��������, ��g�����, ���- абзаца (����� ��������, ��g�����, ���-абзаца (����� ��������, ��g�����, ���- (����� ��������, ��g�����, ���-

�l�����);
− логичность изложения мыслей;
− связность изложения мыслей, для достижения цельности;
− соблюдение тема-рематической прогрессии.
На уровне текста: 
− строгое смысловое соответствие тексту первоисточника, 

однако, логическая структура изложения мыслей во вторичном 
тексте может отличаться;

− правильное использование аббревиатур и заглавных букв, 
пунктуационных знаков в контексте, с целью облегчения воспри-
ятия текста реципиентом;

− использование единой лексико-тематической схемы в пер-
вичных и вторичных текстах;

− логичность изложения мыслей;
− связность изложения мыслей;
− отсутствие элементов, которые не несут смысловой нагрузки.
Требования к конкретным видам вторичных текстов, в част-

ности, к реферату и аннотации, будут подробно рассмотрены в 
следующих разделах данного пособия. 

2. РЕФЕРИРОВАНИЕ ИНОСТРАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

2.1. Из ИсторИИ развИтИя реферИроваНИя
И аННотИроваНИя

! Задание 1. Прочитайте текст. Составьте таблицу, в ле-
вую часть которой выпишите название исторических периодов и 
даты, в правую – краткую характеристику периодов.

Старейшие зарегистрированные записи относятся к шумер-
ской цивилизации (около 3600 г. до н. э.) и были сделаны на гли-
няных табличках. Естественно предположить, что уже тогда уча-
щиеся и писцы делали на глине краткие заметки, затем обжигали 
эту глину и хранили свои записи длительное время. 

Египетские библиотеки были основаны в 2000 г. до н. э., и в 
них содержались папирусы с отчетами об исторических событи-
ях и судебных делах. В период расцвета греческой цивилизации 
были написаны тысячи книг и стали создаваться личные библи-
отеки. Зрителям греческих пьес выдавались «рефераты», в кото-
рых можно было найти краткое описание содержания и список 
действующих лиц.

Эллинистический период. Когда греческая цивилизация рас-
пространилась по Средиземноморью, Птолемей I (367–285 гг. до 
н. э.) основал знаменитую Александрийскую библиотеку, которая 
затем была расширена Птолемеем II (309–247 гг. до н. э.). В библио-II (309–247 гг. до н. э.). В библио- (309–247 гг. до н. э.). В библио-
теке хранилось около 500 тысяч свитков, что эквивалентно 100 ты-
сячам современных книг. Пергамская библиотека, основанная в 
этот период, содержала около 200 тысяч свитков. На 120 свитках 
содержалось описание фондов Александрийской библиотеки. 

Ученые и писцы были заняты переписыванием, реферирова-
нием, выписыванием отрывков и аннотированием этих свитков. 
Во время упадка Греции собрание Александрийской библиотеки 
послужило средством передачи культурного наследия восходя-
щему Риму.

Средние века. После падения Римской империи в 476 г. гра-
мотными были в основном монахи, жившие во множестве мона-
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стырей по всей Европе. Среди образованного населения между-
народным языком являлась латынь.

До распространения в Европе бумаги (XII в.) записи делались 
на пергаментах, которые хранились в монастырских библиотеках 
и домах богатых людей. Именно в этот период возник термин 
«����������»: обычно монахи, переписывая каждую страницу, со-����������»: обычно монахи, переписывая каждую страницу, со-»: обычно монахи, переписывая каждую страницу, со-
ставляли и краткое описание содержания документа. С другой 
стороны, короли того времени требовали от своих послов и ге-
нералов написания сжатых рефератов их отчетов, а в Ватикане 
реферировались бесчисленные отчеты, поступавшие от папских 
посланников.

Возрождение. В этот период (XI�–X�II вв.) в Европе возник-XI�–X�II вв.) в Европе возник-–X�II вв.) в Европе возник-X�II вв.) в Европе возник- вв.) в Европе возник-
ли различные научные общества и академии. Ученые общались 
друг с другом посредством писем, и если полные тексты направ-
лялись одному-двум ближайшим друзьям, то рефераты этих пи-
сем рассылались другим адресатам.

Положение резко изменилось с изобретением Гуттенбергом 
печатного станка. Первый научный журнал, «�� ������l d�� ���-�� ������l d�� ���- ������l d�� ���-������l d�� ���- d�� ���-d�� ���- ���-���-
v���», был выпущен в 1665 г. французской Академией наук. Не-», был выпущен в 1665 г. французской Академией наук. Не-
сколькими месяцами позже Лондонское Королевское общество 
начало издавать «Ph�l����h���l T�����������». Всего же с 1665 г. по 
1730 г. появилось 330 новых периодических изданий. Все они, по-
мимо оригинальных работ, печатали аннотации книг и рефераты 
научных статей, в особенности иноязычных.

XVIII в. Первые полностью реферативные журналы стреми-
лись к универсальности, но большей частью охватывали художе-
ственную литературу. Первым из них, вероятно, был «A�f���h��g�» 
Кристиана Готтфрида Гоффмана, выходивший с 1714 г. по 1717 г. 
Первыми реферативными журналами в Англии были «U��v����l 
M�g�z��� �f K��wl�dg� ��d Pl������» (1747–1815 гг.) и «M���hl� 
R�v��w» (1749–1844 гг.).

В 1778 г. Лоренц фон Крелл основал первый химический жур-
нал «�h�����h�� ������l I��� d�� �����d� d�� N����l�h�� A�z���g��-�h�����h�� ������l I��� d�� �����d� d�� N����l�h�� A�z���g��- ������l I��� d�� �����d� d�� N����l�h�� A�z���g��-������l I��� d�� �����d� d�� N����l�h�� A�z���g��- I��� d�� �����d� d�� N����l�h�� A�z���g��-I��� d�� �����d� d�� N����l�h�� A�z���g��- d�� �����d� d�� N����l�h�� A�z���g��-d�� �����d� d�� N����l�h�� A�z���g��- �����d� d�� N����l�h�� A�z���g��-�����d� d�� N����l�h�� A�z���g��- d�� N����l�h�� A�z���g��-d�� N����l�h�� A�z���g��- N����l�h�� A�z���g��-N����l�h�� A�z���g��- A�z���g��-A�z���g��-
�h��h���, ����h�l���g������ ��d M���f�������». Крелл был чрезвы-, ����h�l���g������ ��d M���f�������». Крелл был чрезвы-����h�l���g������ ��d M���f�������». Крелл был чрезвы- ��d M���f�������». Крелл был чрезвы-��d M���f�������». Крелл был чрезвы- M���f�������». Крелл был чрезвы-M���f�������». Крелл был чрезвы-». Крелл был чрезвы-
чайно заинтересован в информировании своих читателей о важ-
ных публикациях, появлявшихся в этих изданиях, и это делалось 
с помощью цитат или рефератов.

20–30-е годы XVIII в. В России первые научные журналы по-
явились в петровскую эпоху. С созданием Академии наук (1724 г.) 

реферирование составляло неотъемлемую часть научной рабо-
ты. Так, один из параграфов «Проекта положения об учреждении 
Академии наук и художеств», утвержденного Петром I, гласил: 
«Каждый академикус обязан в своей науке добрых авторов, кото-
рые в иных государствах издаются, читать. И тако ему будет лег-
ко экстракт из оных сочинить. Сии экстракты, с прочими рас-
суждениями, имеют от Академии в назначенные времена в пе-
чать отданы быть».

Реферирование предназначалось, как указывалось в уведом-
лении редакции журнала «Содержание ученых рассуждений 
императорской Академии наук», для распространения в научно-
популярной форме достижений науки и техники, чтобы россий-
скому народу «яснее понять можно было, в чем именно авторы 
сих рассуждений о приращении наук прилагали старание».

В XVIII в. – начале XIX в. научные журналы России были в 
основном заполнены не статьями, а сообщениями о новых ста-
тьях с оценкой и кратким изложением содержания. Эти сообще-
ния, включающие цитаты оригинального текста или авторские 
комментарии, получили название экстрактов (рефератов в со-
временном значении этого слова).

Термин «реферат» впервые появился в России в «Настольном 
словаре для справок по всем отраслям знаний» Ф. Г. Толля, издан-
ном в 1864 г., где определяется как «отношение, деловая записка, 
изложение дела вкратце».

20–30-е годы XX столетия. В этот период были предприняты 
первые попытки изучения теории и методики реферирования в 
нашей стране. Как область практической деятельности, рефери-
рование сформировалось в недрах библиотечно-библиографиче-
ской и журналистской практики. Наибольший успех достигнут в 
библиографии технической литературы. 

В последние годы большой интерес проявляется к рефериро-
ванию иностранной специальной литературы. Количество ин-
формационных служб, которые в той или иной степени занима-
ются обработкой информации, постоянно увеличивается.

Самыми известными реферативными журналами (РЖ) в Рос-
сии являются РЖ ВИНИТИ (Всероссийский институт научной 
и технической информации Академии наук) и РЖ ИНИОН РАН 
(Институт научной информации по общественным наукам Рос-
сийской академии наук). 
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Реферированием занимаются не только библиотечные ра-
ботники, но и специалисты в различных областях знания. Ре-
фераты составляются по различным материалам на родном и на 
иностранном языках в соответствии с определенными инструк-
циями.

Инструкции по реферированию, как правило, предусматрива-
ют только основные, наиболее типичные случаи реферирования; 
в тех же случаях, которые не подходят под сформулированные 
стандарты, референт должен самостоятельно принимать реше-
ние в зависимости от того, каким ему представляется расчлене-
ние текста первоисточника на смысловые части и какую инфор-
мацию следует обобщить.

Умело составленные аннотация и реферат по одному или не-
скольким иностранным источникам являются наиболее эконом-
ным средством для ознакомления с их содержанием, дают воз-
можность быть в курсе каких-то событий, владеть основами 
нужной информации. 

Приступая к учебной работе с иноязычными профессиональ-
но-ориентированными текстами, необходимо проводить четкое 
различие между реферированием как креативным речемыслитель-
ным процессом аналитической переработки текстовой информа-
ции, основанным на языковой компетенции, и аннотированием 
как компрессированным способом дескриптивной презентации 
информации первоисточника. 

2.2. осоБеННостИ реферИроваНИя
ИНоязЫЧНоГо теКста

! Задание 2. Прочитайте текст. Выпишите ключевые сло-
ва, опорные словосочетания, информативные центры абзацев, 
необходимые для передачи основного содержания текста. Исполь-
зуя выписки, устно восстановите информацию текста. 

Среди различных видов аналитико-семантической обработки 
первичных документов реферирование иностранных первоис-
точников является наиболее сложным по сравнению с рефериро-
ванием и аннотированием отечественной литературы. 

Реферативный перевод, рассматриваемый как частный случай 
реферирования, представляет собой особый вид деятельности, 
при которой операции перевода тесно переплетаются с операци-
ями по свертыванию (компрессии) текста. Процесс обобщения 
материала при реферировании аналогичен процессу лексической 
трансформации при переводе. 

Самый распространенный из приемов обобщения при рефе-
рировании – замена частного понятия общим, видового – родо-
вым – аналогичен приему генерализации в процессе перевода.

Замена одного из трех членов: причина–процесс–следствие 
другим членом тоже является приемом обобщения их в процессе 
реферирования и одновременно входит в состав приема смысло-
вого развития как разновидность лексических трансформаций 
при переводе.

Процессы трансформации и обобщения могут вызываться 
чисто лингвистическими причинами: расхождением в смысло-
вой структуре слов, которые обозначают одно и то же понятие в 
разных языках. 

Реферативный перевод одновременно включает межъязыко-
вое преобразование и непосредственно реферирование, то есть 
свертывание информации. Языковые единицы вторичного доку-
мента замещают больший объем содержания, чем единицы тек-
ста оригинала.

Необходимым условием реферирования является предва-
рительное понимание первичного текста в целом (в отличие от 
перевода, где, как правило, требуется поэтапное осмысление от-
дельных отрезков текста). Только при этом условии референт-
переводчик может выделить в тексте главную, существенную ин-
формацию и опустить второстепенную, несущественную.

Реферат нужно рассматривать как новый текст, вторичный 
текст, создание которого детерминируется результатом осмысле-
ния и понимания содержания текста в целом.

Извлечение информации из целого текста при обучении рефе-
рированию связано с новым подходом в языкознании к обработ-
ке текста в свете коммуникации, а именно возникновением грам-
матики текста, которую называют также синтаксисом текста 
или лингвистикой текста.

Методически грамотное обучение чтению в настоящее время 
предполагает знакомство со структурой целого текста и состав-
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ляющих его единиц. Знание элементов лингвистики текста дает 
возможность подойти к обучению действиям по сокращению 
текста и выделения основного содержания, что составляет одно 
из важнейших умений аннотирования и реферирования.

Каковы же элементы лингвистики текста? Главными струк-
турными единицами текста, превосходящими предложения, яв-
ляются: абзац, группа абзацев, называемых субтекстом. 

Субтекст – компонент связного текста, развивающий одну из 
его главных тем. Субтекст включает абзац-зачин, абзац описание 
и абзац, вводящий читателя в современное состояние рассматри-
ваемой проблемы и выдвигающий новую проблему, решению ко-
торой посвящен весь последующий текст статьи. 

Существуют абзацы-рассуждения, абзацы-гипотезы, которые 
для развития темы ничего нового не дают. Основой, связываю-
щей воедино любой из смысловых отрезков, служит тема. 

Тема, объект описания или предмет содержания текста, выяв-
ляются путем толкования заглавия, терминов ключевых слов и 
ключевых фрагментов, несущих наиболее существенную инфор-
мацию о тексте. 

Большое значение для методики работы с целым текстом име-
ет понимание смысловой структуры абзаца. 

Предложения, составляющие абзац, неравноценны с точки 
зрения их смыслового веса. Как правило, первое предложение 
является более важным по смыслу, чем остальные. Оно в концен-
трированном виде содержит информацию всего абзаца, можно 
сказать, что оно представляет обобщение смысла целого абзаца. 
Все последующие предложения детализируют, развивают его. 

Обобщающие предложения в абзаце называются ключевыми 
(key sentences) или тематическими предложениями (topic sentences). 
То есть абзац представляет собой логическую структуру от обще-
го к частному, таков дедуктивный способ изложения мысли. 

Иногда обобщение в форме ключевого предложения находится 
в конце абзаца. Встречаются абзацы, в которых имеются и зачин 
с обобщением и концовка-обобщение. Но не всегда в каждом аб-
заце можно найти обобщение.

Итак, умение находить ключевые предложения в абзаце по-
может ориентироваться в тексте, вычленить так называемые 
«смысловые вехи» и, следовательно, понять смысловое содер-
жание текста. 

Кроме того, осведомленность о способах организации текста, 
плане написания статьи (история вопроса во введении, основа-
ния для эксперимента, описание границ или рамок эксперимента, 
результаты, заключение), умение предвидеть содержание текста, 
догадываться обеспечиваются за счет общего (глобального) под-
хода к изучению текста в целом. 

Такой подход можно суммировать по этапам: 
1) изучение заглавия, плана, иллюстраций, подрисуночных 

надписей, шрифта текста;
2) предложения относительно содержания текста, угадыва-

ние, где искать подтверждение этим предположениям;
3) просмотровое чтение;
4) дальнейшее прогнозирование содержания;
5) вторичное чтение для более подробного ознакомления.

2.3. вИДЫ рефератов И ИХ НазНаЧеНИе

! Задание 3. Прочитайте текст. Составьте таблицу, в ле-
вую часть которой выпишите специальные термины, в правую – 
толкование этих терминов.

Реферат – это один из самых распространенных типов вторич-
ных текстов. Реферат (от лат. «��f���», что означает «сообщаю») 
представляет собой краткое изложение в письменном виде или в 
форме публичного доклада содержания научного труда (трудов) 
литературы по теме с раскрытием его основного содержания по 
всем затронутым вопросам, сопровождаемое оценкой и вывода-
ми референта. 

Назначение реферата – информировать о содержании ре-
ферируемого документа, выявление основной или какой-либо 
определенной информации. Реферат предоставляет возможность 
определить, насколько необходимо обращаться к первоисточни-
ку и с какой именно целью.

Рефераты, как правило, классифицируют по нескольким при-
знакам:

• по характеру изложения материала;
• по оформлению и восприятию;
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• по охвату источников;
• по читательскому назначению.
1. По характеру изложения материала рефераты делятся на 

информативные и индикативные.
Информативный реферат (реферат-конспект) содержит в 

обобщенном виде все основные положения оригинала, сведения 
о методике исследования, использовании оборудования и сфере 
применения.

Индикативный реферат (реферат-резюме) сообщает, О ЧЕМ 
говорится в документе. В нем требуется более высокая степень 
обобщения, чем в реферате-конспекте.

2. По оформлению и восприятию рефераты могут быть пись-
менными и устными.

3. По охвату источников рефераты подразделяются на моно-
графические, сводные, обзорные и выборочные. 

Монографический реферат составляется по одному источни-
ку (материалу). Тема (название) реферата обычно определяется 
самим материалом.

Сводный реферат составляется по нескольким статьям, кни-
гам или документам. Содержание охватываемых источников из-
лагается более полно, систематизированно и обобщенно с тем, 
чтобы реферат мог заменить подлинник.

Обзорный реферат составляется на обширную тему по не-
скольким документам с краткой характеристикой содержания 
каждого из них в отдельности.

Обзорное реферирование – это средство информации о наличии 
литературы по определенному вопросу. Обзорный реферат строит-
ся на основе аннотаций на те первоисточники, которые относятся к 
интересующей референта теме. Затем аннотации по тематическому 
признаку объединяются в обзорный реферат. Например: Рефераты 
«Подготовка переводчиков в США (по материалам американской 
печати)»; «Новое в переводе (методологический обзор)».

Выборочные рефераты делаются по отдельным главам, разде-
лам или материалам. 

4. По читательскому назначению рефераты подразделяются 
на общие, излагающие содержание документа в целом и рассчи-
танные на широкий круг читателей, и специализированные, в ко-
торых изложение содержания ориентировано на специалистов 
определенной области или определенного рода деятельности (на-

пример, преподавателей иностранных языков) и учитывает их 
запросы.

В России издаются специальные журналы, которые содержат 
информативные рефераты и тем самым знакомят с новейшей рос-
сийской и зарубежной литературой в различных областях научных 
знаний: литературе, педагогике, психологии, философии и т. д.

Студенты в российских вузах пишут рефераты обычно на 
определенные темы, которые предлагаются им на кафедрах. Для 
написания таких тематических рефератов может быть необходи-
мо привлечение более одного источника, по крайней мере, двух 
научных работ. В этом случае реферат является не только инфор-
мативным, но и обзорным. 

При всем своем многообразии рефераты обладают некоторы-
ми общими чертами. 

1. В реферате не используются рассуждения и исторические 
экскурсы.

2. Материал подается в форме консультации или описания 
фактов.

3. Информация излагается точно, кратко, без искажений и 
субъективных оценок. Краткость достигается во многом за счет 
использования терминологической лексики, а также применения 
таблиц, формул, иллюстраций.

4. Текст реферата не должен быть сокращенным переводом 
или механическим пересказом реферируемого материала. 

5. В реферате должно быть выделено все то, что заслуживает 
особого внимания с точки зрения новизны и возможности ис-
пользования в будущей производственной или научно-исследо-
вательской работе.

2.4. стрУКтУра И соДерЖаНИе реферата

! Задание 4. Прочитайте текст. Постройте опорную схему 
последовательного изложения. Расскажите текст по схеме.

Условно реферат можно разделить на три части.
1. Библиографическое описание (перевод заглавия статьи, до-

кумента; заглавие на языке оригинала; фамилия и инициалы ав-
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тора; название издания (журнала), год, том, номер или дата выпу-
ска, страницы, язык публикации. Библиографическое описание 
служит продолжением заглавия реферата и в самостоятельный 
абзац не выделяется.

2. Текст реферата.
3. Дополнительные сведения (адрес организации автора ста-

тьи в круглых скобках; сведения о количестве иллюстраций, та-
блиц и библиографии; первая буква имени и полная фамилия 
референта).

Текст реферата пишется (печатается) с абзаца и должен со-
ставляться по определенному плану.

1. Тема, предмет (объект), характер, особенности и цель ра-
боты (изложение существа проблемы, рассматриваемой в рефе-
рируемой статье).

2. Метод или методология проведения работы (если этот ме-
тод или методы принципиально новые и оригинальные, необхо-
димо дать их описание, а широко известные методы только на-
зываются).

3. Конкретные результаты, полученные в реферируемой рабо-
те (теоретические или экспериментальные). Приводятся основ-
ные технико-экономические показатели и числовые данные, име-
ющие научно-техническую ценность, обнаруженные взаимосвя-
зи и закономерности.

4. Выводы, рекомендации, оценка, предложения, описанные в 
первоисточнике.

5. Область применения и возможности промышленного и науч-
ного приложения результатов работы, которые отмечены автором.

Если в статье отсутствует какой-либо пункт из приведенных вы-
ше (например, в статье ничего не говорится о применении), то его 
в реферате опускают, сохраняя последовательность изложения. 

Изложение ведется по степени важности отобранных сведе-
ний. Сначала в концентрированной форме излагается существо 
вопроса, далее приводятся необходимые фактические данные. 

Исторические справки, история исследуемой проблемы, вве-
дение, если они не составляют основного содержания статьи, 
описание ранее опубликованных работ и общеизвестные поло-
жения в реферат, как правило, не включаются и не излагаются.

Замена конкретных (числовых) данных общими фразами в ре-
ферате не допускается. 

Следует подчеркнуть еще раз, что реферат – это не сокращен-
ный перевод текста, а результат осмысленного содержания рабо-
ты и свертывания (компрессии) ее по разработанному плану. 

План составления реферата может не совпадать с планом на-
писания реферируемой статьи. Реферат – это единый, логически 
компактный сгусток основного содержания статьи, поэтому, как 
правило, не имеет разделов и рубрик.

2.5. язЫКовое офорМЛеНИе реферата

! Задание 5. Прочитайте текст. Выпишите ключевые сло-
ва, информативные центры абзацев, необходимые для передачи 
основного содержания текста. 

Реферат строится в основном на языке оригинала, поскольку в 
него включаются фрагменты из первоисточника. Это обобщения 
и формулировки, которые мы находим в первичном документе и в 
готовом виде переносим в реферат (цитирование). Основной жан-
ровой чертой языка реферата является информативность. Инфор-
мация подается точно, без искажений и субъективных оценок.

Языковые особенности реферата следует рассматривать как 
на лексическом, так и на синтаксическом уровне. 

1. Реферат должен быть написан лаконичным литературным 
языком. На лексическом уровне отличительной чертой реферата 
является наличие в нём большого количества так называемых ём-
ких слов. В роли ёмких слов выступают термины, или устойчивые 
терминологические сочетания, не сущие точную информацию. В 
реферате должна быть использована научная терминология, при-
нятая в литературе по данной отрасли науки и техники.

Следует избегать нестандартной терминологии и непривыч-
ных символов, их необходимо разъяснять при первом упомина-
нии в тексте. Термины, применяемые в реферате более трех раз и 
смысл которых ясен из контекста, рекомендуется после первого 
употребления полностью заменить аббревиатурами (сокраще-
ниями) в виде начальных заглавных букв этих терминов. При 
первом упоминании такая аббревиатура дается в скобках непо-
средственно за термином, при последующем употреблении – без 
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скобок. В одном реферате не рекомендуется применять более 
трех-четырех аббревиатур.

2. Особенностью языка реферата является большое количе-
ство перечислений, которое появляется в результате сжатия ло-
гического изложения.

3. Все приводимые в реферате единицы измерения переводятся 
в «Международную систему единиц СИ» по ГОСТ 8.417. При не-
обходимости в тексте реферата разрешается приводить (в круглых 
скобках рядом с измерениями в единицах «СИ») значения величин 
в системе единиц, использованной в первичном документе.

4. Имена собственные (фамилии, наименование организаций, 
изделий и др.) приводят на языке первоисточника. Допускается 
транскрипция (транслитерация) собственных имен с добавлени-
ем в скобках при первом упоминании собственного имени в ори-
гинальном написании. Фамилии хорошо известных иностранных 
ученых следует писать в русской транскрипции, например: закон 
Бойля-Мариотта.

5. Если в реферате приводятся малоизвестные фамилии и на-
звания на русском языке, целесообразно в скобках давать фами-
лии и названия на языке оригинала.

6. Географические названия даются в русской транскрипции 
в соответствии с последним изданием «Атласа мира». В случае 
отсутствия в указателе к «Атласу мира» русской транскрипции 
названий, упомянутых в реферате, они приводятся на языке ори-
гинала. Название стран следует давать с учетом установленных 
сокращений, например: США, ОАЭ и т. д.

7. Названия фирм, учреждений, организаций даются в ориги-
нальном написании. После названия в круглых скобках указыва-
ется страна. Например: Lakheed (США). 

8. Формулы (математические) в тексте реферата следует при-
водить в следующих случаях:

• когда без них невозможно составление текста реферата;
• когда формулы выражают итоги работы, изложенной в пер-

вичном документе;
• когда формулы существенно облегчают понимание содер-

жания первичного документа.
Если в подлиннике реферируемой статьи даются обозначения, 

не принятые в отечественной научной и технической литературе, 
необходимо заменить их принятыми.

9. Иллюстрации (чертежи, карты, схемы, диаграммы, фото-
графии) и таблицы могут быть включены в реферат полностью 
или частично, если они отражают основное содержание первич-
ного документа и способствуют сокращению текста реферата.

10. Заглавие реферата может быть представлено в двух вари-
антах:

1) заглавием реферата служит точный перевод на русский язык 
заголовка первичного документа, опубликованного на англий-
ском языке, например: 

Национальная информационная система по физике. 
Koch H. W. A national information system for physics // Phys. 
Today. – 2008. – No. 4 (англ.).

2) заглавием реферата является смысловой перевод заголов-
ка первичного документа, если этот заголовок неточно или не-
достаточно полно отражает основное содержание документа. В 
этом случае заглавие реферата выносится в квадратные скобки, 
например:

[О месте информации среди социальных наук и о причи-
нах, препятствующих ее развитию] Batten W. E. We know 
the enemy – do we know our friends? // Libr. J. – 2008. – No. 5 
(англ.). 

Такое заглавие реферата рекомендуется составлять после то-
го, как полностью уяснена сущность первичного документа и со-
ставлен реферат.

11. В языке реферата выражена тенденция к субстантивации. 
Она состоит в преобладании существительных над другими частя- в преобладании существительных над другими частя- преобладании существительных над другими частя-
ми речи и ослаблении роли глаголов. Многие глаголы выступают в 
роли связующих: «быть», «являться», «характеризоваться». 

Язык реферата отличается наличием глаголов с общим значе-
нием типа «считать», «рассматривать», «полагать». Значительная 
группа глаголов выступает в роли компонентов глагольно-имен-
ных сочетаний, где основная смысловая нагрузка приходится на 
долю существительного, а функция глагола состоит в обозначе-
нии действия в широком смысле этого слова и передаче грамма-
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тических значений: «оказывать (влияние, поддержку, сопротивле-
ние)», «приводить к (усилению, ослаблению, возникновению)». 

12. При изложении методической части в реферате желатель-
но избегать употребления возвратных форм глагола (употребля-
ем, например, «скважину использовали», а не «скважина исполь-
зовалась»). Изложение результатов желательно вести в настоя-
щем времени. 

13. Рекомендуется избегать таких связующих фраз, как «установ-
лено, что», «показано, что», а также оборотов «проведено рассмотре-
ние», «осуществляют бурение». Лучше заменить их простыми глаго-
лами. Следует выдерживать единство глагольных форм (например, 
«рассмотрены способы бурения» и «приведен список специального 
оборудования», а не «рассматриваются» и «приведен»). 

14. Следует избегать сложных предложений и грамматиче-
ских оборотов, а употребление личных и указательных местои-
мений свести до минимума. Для характеристики различных про-
цессов могут быть использованы причастные обороты, обеспе-
чивающие экономию объема.

Употребление неопределенно-личных предложений позволя-
ет сосредоточить внимание читателя только на существенном, 
например, «анализируют», «применяют», «рассматривают» и т. д.

15. Синтаксис реферата характеризуется однообразием. Ма-
териал подаётся не в развитии, а в статике. Поэтому в тексте 
реферата преобладают констатирующие сообщения и перечис-
ления, оформленные в составе простых распространённых пред-
ложений. Перечисление связано с наличием параллельных кон-
струкций и однородных членов предложения. 

16. Широко распространены вводные слова, из которых осо-
бенно частотны вводные слова, обозначающие последователь-
ность сообщений, а также степень достоверности и источник 
информации: «во-первых», «во-вторых», «по-видимому», «как 
сообщают информированные источники». 

17. В реферате могут быть использованы цитаты из рефериру-
емой работы. Они всегда ставятся в кавычки. Следует различать 
три вида цитирования, при этом знаки препинания ставятся, как 
в предложениях с прямой речью.

•  Цитата стоит после слов составителя реферата. В этом 
случае после слов составителя реферата ставится двоеточие, а 
цитата начинается с большой буквы. Например: Автор статьи 

утверждает: «В нашей стране действительно произошел стреми-
тельный рост национального самосознания». 

•  Цитата стоит перед словами составителя реферата. В 
этом случае после цитаты ставится запятая и тире, а слова со-
ставителя реферата пишутся с маленькой буквы. Например: «В 
нашей стране действительно стремительный рост национально-
го самосознания», – утверждает автор статьи.

• Слова составителя реферата стоят в середине цитаты. В 
этом случае перед ними и после них ставятся запятая и тире. На-
пример: «В нашей стране, – утверждает автор статьи, – действи-
тельно стремительный рост национального самосознания».

• Цитата непосредственно включается в слова составителя 
реферата. В этом случае (а он является самым распространен-
ным в реферате) цитата начинается с маленькой буквы. Напри-
мер: Автор статьи утверждает, что «в нашей стране действитель-
но стремительный рост национального самосознания».

18. В реферате, как правило, нет обоснования и рассуждения 
по поводу выдвигаемых положений, примеров, сравнений, сно-
сок, ссылок на первоисточники. Уточнение информации дости-
гается выбором более ёмких в смысловом отношении языковых 
средств и исключением избыточных элементов. Ссылки в тексте 
реферата на другие работы даются лишь в следующих случаях:

• когда в первичном документе обсуждается содержание дру-
гого документа;

• когда первичный документ является продолжением ранее 
опубликованного документа.

2.6. треБоваНИя, ПреДЪявЛяеМЫе К рефератУ

! Задание 6. Прочитайте текст. Выпишите информа-
тивные центры абзацев. Используя выписки, устно восстано-
вите информацию, отражающую требования, предъявляемые 
к реферату.

Следует предостеречь переводчика от двух крайностей при 
работе над рефератом. Одна состоит в том, что реферирование 
сбивается на пересказ текста или на изложение его в виде отдель-
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ных фраз из текста, переведенных на русский язык и скреплен-
ных лишь внешним единством. Последняя форма предъявления 
реферируемого материала характерна только для автоматизиро-
ванного реферирования с помощью компьютера.

Другая крайность имеет место в таких случаях, когда реферат 
становится похож на справку по данному вопросу, где рефери-
руемый материал теряется среди сведений из других источников 
или среди рассуждений референта. Чувство меры – необходимое 
условие при составлении реферата.

Составление реферата в некоторой степени напоминает столь 
знакомое студенту конспектирование первоисточников. Главное 
различие между этими видами работ состоит в том, что конспект 
как средство, ускоряющее усвоение материала и предполагающее 
его повторение, рассчитан на индивидуальное пользование его 
составителем, в то время как реферат адресо ван читателю и рас-
сматривается как самостоятельный документ. 

Вместе с тем, будучи кратким изложением материала, рефе-
рат не может заменить собой первичный документ, и обычно на 
основании изучения реферата делается вывод о целесообразно-
сти полного или частичного перевода оригинала.

Основные требования, предъявляемые к реферату, согласно 
Инструкции для референтов и редакторов РЖ ВИНИТИ, выте-
кают из его определения: «Реферат представляет собой вторич-
ную публикацию, кратко излагающую содержание первичной 
публикации. Он должен дать читателю представление о характе-
ре освещаемой работы, методике проведения исследования и его 
результатах, а в случае необходимости также о месте и времени 
проведения исследований (когда такое сообщение имеет науч-
ный интерес)».

По реферату читатель должен ясно представить себе степень 
необходимости обращения к оригиналу.  В реферате объективно 
излагается содержание первичной публикации. Реферат не дол-
жен отражать субъективных взглядов по излагаемому вопросу, а 
также оценки референтом освещаемой им публикации»2.

Следовательно, основными требованиями ВИНИТИ к рефера-
там являются:

1) объективность изложения в реферате содержания первич-
ного документа;

2) полнота отражения его содержания.  
Интерпретация и критика первоисточника в реферате не до-

пускаются.
Самой существенной и отличительной характеристикой ре-

ферата является информативность: ни один из видов вторичных 
документов не раскрывает так полно основное содержание ис-
ходного текста. Именно эта характеристика реферата позволяет 
сэкономить до 90 % времени, необходимого для прочтения пер-
вичных документов.

Очень часто рефераты заменяют первичные документы, осо-
бенно, когда исходный текст написан на иностранном языке.

объем реферативного сообщения определяется 
объемом первичного документа, нормами, установ-
ленными для референтов и практическим значением 
конкретного документа для его получателя.

Средний объем – от 500 печатных знаков – для индикативных 
рефератов, 1000 печатных знаков – для информативных рефера-
тов, 2500–10 000 печатных знаков – для обзорных рефератов. 

В случае важности высокой информативности, актуальности 
первичного документа или его труднодоступности объем рефе-
рата может достигать 12 000 печатных знаков и более.

Составитель несет ответственность за качество реферата. Ре-
ферент подписывает реферат, проставляет свои инициалы и дату 
составления реферата. Если реферат выполняется для какой-то 
организации, необходимо выяснить требования к реферату этой 
организации.

2.7. сУЩНостЬ И МетоДЫ КоМПрессИИ МатерИаЛа
ПервоИстоЧНИКа 

! Задание 7. Прочитайте текст. Выпишите ключевые сло-
ва. Постройте опорную схему последовательного изложения. Рас-
скажите текст по схеме.2 Инструкция для референтов и редакторов РЖ ВИНИТИ. – М., 1975.
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В основе компрессии материала при реферировании лежит 
возможность выражать одну и ту же мысль разными словами. 

В содержании каждой мысли всегда имеется главное и второ-
степенное, есть причины и следствия, есть логические посылки и 
есть логические выводы. Все эти элементы составляют содержа-
ние всего сообщения, реферат же призван передать не все это со-
общение, а лишь основную информацию, содержащуюся в нем. 

Так, если следствия не имеют существенного значения для 
практического использования, то в реферате они не находят сво-
его выражения, точно так же могут опускаться различные посыл-
ки при сохранении вытекающих из них выводов.

В ходе реферирования всегда выполняются две задачи:
1) выделение основного и главного;
2) краткое формулирование этого главного.
Таким образом, сокращение исходного материала идет двумя 

путями: 
− по линии отсеивания второстепенного и несущественного;
− по линии перефразирования главной мысли в краткую фор-

му речевого произведения.
Практика показывает, что для успешного выполнения этих 

двух задач необходимо пользоваться следующей последователь-
ностью действий.

1. Проводится беглый просмотр первичного документа и 
ознакомление с общим смыслом. Обращается внимание на заго-
ловки, графики, рисунки и т. д.

2. Текст читается вторично более внимательно для ознаком-
ления с общим содержанием и для целостного восприятия. На 
данном этапе определяются значения незнакомых слов по кон-
тексту и по словарю.

Необходимо досконально понять все нюансы содержания, ра-
зобраться в научно-технической стороне освещаемого вопроса и, 
если необходимо, то пополнить свои знания по этому вопросу из 
других доступных источников. 

Известную помощь тут могут оказать различные энцикло-
педические справочники специальная литература на родном 
языке.

Специализация референта в определенной области весьма же-
лательна, так как значительно экономит время предварительного 
ознакомления с материалом.

3. Определяется основная тема текста.
4. Проводится смысловой анализ текста с целью выделения аб-

зацев, содержащих информацию, которая подтверждает, раскрыва-
ет или уточняет заглавие текста, а, следовательно, и основную тему.

Абзацы, содержащие информацию по теме, отмечаются зна-
ком (+), где нет существенной информации – знаком (-). 

Абзацы, требующие проведения дополнительного анализа, 
отмечаются знаком (?). Часто уже сам источник имеет разбивку 
на главы и разделы.

5. Перечитываются абзацы, вызвавшие трудность в понима-
нии. Если возникает необходимость, делается перевод. После вы-
яснения смысла отрывка он помечается знаком (+) или (-).

6. Распределяется весь материал статьи на три группы по сте-
пени его важности:

• выделение наиболее важных сообщений, требующих точно-
го и полного отражения в реферате;

•  выделение второстепенной информации, которую следует 
передать в сокращенном виде;

• выделение малозначительной информации, которую можно 
опустить.

7. Определяется ключевая мысль каждого абзаца, отмеченно-
го знаком (+), которая записывается с номером абзаца. 

Таким образом, составляется логический план текста. 
Желательно все пункты плана формулировать назывными 

предложениями, оставляя на бумаге после каждого пункта пла-
на свободное место для последующего формулирования главной 
мысли этого раздела.

Назывные предложения плана легче всего преобразовать в 
предложения, формулирующие главную мысль каждого раздела 
и важнейшие доказательства, подкрепляющие эту мысль, что и 
составляет сущность самого реферирования. 

Главная мысль и доказательства записываются одним или двумя 
краткими предложениями. Завершив, таким образом, обработку 
всех пунктов плана, необходимо сформулировать главную мысль 
всего первоисточника, если это не сделано самим автором.

Важным приёмом, представляющим трудность при информа-
ционной обработке текста, является работа над абзацами с им-
плицитным смыслом, т. е. подразумеваемым и выведенным из 
общего содержания. 
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Чаще всего имплицитная тематичность сводится к тому, что в 
первичном тексте упоминаются некоторые факты, которые носят 
частный характер и назвать их ключевыми нельзя, однако они 
несут важную смысловую нагрузку. В таких случаях необходимо 
найти обобщающее слово, словосочетание или предложение, ко-
торое вобрало бы в себя смысл этих формулировок и синтезиро-
вало их общий смысл.

При написании реферата предложение может формироваться 
из лексических единиц, заимствованных из самых различных ча-
стей подлинника. 

работа с фрагментами на уровне предложения 
требует введения во вторичный текст связующих 
элементов, которые отсутствовали в первичном 
тексте.

В некоторых случаях в сокращенный текст вводятся отсут-
ствовавшие в тексте оригинала полнозначные слова и даже це-
лые предложения. Это имеет место, когда необходимо эксплици-
ровать (дать открытое выражение) смысловые отношения, кото-
рые в прежнем изложении были имплицитными, т. е. подразуме-
вались и выводились из общего содержания.

При составлении реферата следует избегать ти-
пичных ошибок, среди которых можно упомянуть 
следующие:

1) слишком высокая загруженность текста и потеря основной 
информации;

2) отсутствие последовательности (рекомендуется при чтении 
делать черновые наброски, не пользуясь авторским текстом);

3) искажение смысла (языковые трудности следует решать с 
преподавателем, а технические – со специалистами); 

4) нарушение специфики стиля (предпочтение неопределен-
ноличным конструкциям, насыщение текста терминологией, а не 
описанием);

5) стремление к дословному переводу (часто приводит к не-
пониманию смысла текста в целом).

3. АННОТИРОВАНИЕ ИНОСТРАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. НазНаЧеНИе И вИДЫ аННотаЦИЙ

! Задание 1. Прочитайте текст. Составьте таблицу, в ле-
вую часть которой выпишите специальные термины, в правую – 
толкование этих терминов.

Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – предельно крат-
кое изложение того, О ЧЕМ можно прочитать в данном перво-
источнике. 

В аннотации (как вторичном тексте) перечисляются главные 
вопросы, проблемы, изложенные в первичном тексте, а также мо-
жет характеризоваться его структура.

Аннотирование – процесс составления кратких сведений о 
первоисточнике, первое с ним знакомство, которое позволя-
ет судить о целесообразности его более детального изучения в 
дальнейшем. В отличие от реферата, который дает возможность 
читателю познакомиться с сутью излагаемого в первоисточнике 
содержания, аннотация не раскрывает содержание документа, в 
ней не приводятся конкретные данные, описание оборудования, 
характеристики, методики и т. д., а она дает лишь самое общие 
представление о его содержании.

Аннотация помогает найти необходимую информацию по ин-
тересующему вопросу. Поэтому аннотация ближе к индикатив-
ному реферату.

При аннотировании происходит аналитико-синтетическая 
переработка первичных документов. Она состоит в смысловом 
анализе текста, вычленении единиц информации, оценке этой 
информации и ее синтезе в очень сжатой форме. Это творческий 
процесс, требующий общего понимания, воспроизведения и 
обобщения содержания первоисточника и оформление соответ-
ствующей аннотации.

Чтобы справиться с этой задачей, референт-переводчик дол-
жен хорошо владеть иностранным языком, умением переводить 
с листа и достаточными знаниями в соответствующей отрасли 
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знания, а также иметь определенные умения и навыки составле-
ния аннотаций. 

Аннотации подразделяются по следующим признакам:
− по содержанию и целевому назначению;
− по полноте охвата содержания аннотируемого документа и 

читательскому назначению.
1. По содержанию и целевому назначению аннотации под-

разделяются на справочные и рекомендательные.
Справочные аннотации, которые также называют описатель-

ными, или информационными, характеризуют тематику докумен-
та, сообщают какие-либо сведения о нем, но не дают его крити-
ческой оценки.

Рекомендательные аннотации характеризуют документ и да-
ют оценку его пригодности для определенной категории потре-
бителей, с учетом уровня подготовки, возраста и других особен-
ностей потребителей.

2. По полноте охвата содержания аннотируемого докумен-
та и читательскому назначению аннотации подразделяются 
на общие и специализированные.

Общие аннотации характеризуют документ в целом и рассчи-
таны на широкий круг пользователей.

Специализированные аннотации характеризуют документ 
лишь в определенных аспектах и рассчитаны на узкий круг спе-
циалистов.

Разновидностью специализированной аннотации является 
аналитическая аннотация, характеризующая определенную 
часть или аспект содержания документа. Такая аннотация дает 
краткую характеристику только тех глав, параграфов и страниц 
документа, которые посвящены определенной теме. Специализи-
рованные аннотации чаще всего носят справочный характер.

Аннотации могут быть и обзорными (или групповыми). 
Обзорная аннотация – это аннотация, содержащая обобщенную 

характеристику двух и более документов, близких по тематике.
Для справочной обзорной аннотации характерно объединение 

сведений о том, что является общим для нескольких книг (ста-
тей) на одну тему, с уточнением особенностей трактовки темы в 
каждом из аннотированных произведений.

В рекомендательных обзорных аннотациях приводятся разли-
чия в трактовке темы, в степени доступности, подробности изло-
жения и другие сведения рекомендательного характера.

Референты-переводчики научно-технической литературы в 
основном составляют справочные (описательные) аннотации по 
материалам научно-технического и технико-экономического ха-
рактера. Такая аннотация приводит лишь описание материала, не 
раскрывая его содержания. 

Обычно описательная аннотация состоит из назывных пред-
ложений, которые могут явиться обобщенным изложением пла-
на аннотируемой статьи или книги для информации потенциаль-
ного читателя. 

Описательная аннотация приводится в начале книги и начи-
нается с выходных данных. Например:

АХМАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
Словарь лингвистических терминов. – Изд. 4-е, стерео-

тип. – М. : КомКнига, 2007. – 576 с.

Словарь содержит и объясняет около 7 тыс. терминов 
всех лингвистических дисциплин (фонетики, фономорфоло-
гии, морфологии, синтаксиса, лексикологии, лингвостили-
стики). Термины сопровождаются переводами на англий-
ский язык и сопоставлениями из французского, немецкого и 
испанского языков. Указатель основных английских перево-
дов дается в конце словаря. Словарные статьи содержат 
толкования терминов, иллюстрации их  и примеры. 

Словарь предназначен для широких кругов филологов 
(преподавателей, аспирантов, студентов, научных работ-
ников и др.)

Вот еще один пример описательной аннотации, более сжатой:

БЛОХ МАРК ЯКОВЛЕВИЧ
Практикум по грамматике английского языка : учеб. по-

собие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103, Иностр. 
яз. / М. Я. Блох, А. Я. Лебедева. В. С. Денисова. – М. : Просве-
щение, 1985. – 175 с.

Данное пособие представляет собой систематизирован-
ный сборник упражнений по грамматике английского языка. 
Пособие состоит из двух основных частей: морфологии и 
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синтаксиса. Основное внимание в пособии уделяется грам-
матическим формам и конструкциям.

К сожалению, есть книги с неправильно оформленными анно-
тациями или совсем без аннотаций.

В аннотациях на английском языке, особенно на супероблож-
ках, порядок оформления практически совпадает с аннотациями 
на русском языке: название, автор, выходные данные, сжатая ха-
рактеристика материала. Например:

Battleships of the US Navy in World War II
by Stefan Terzibaschitsch, 192 pages, 148 photographs, 115 

drawings.

This handsome large format volume details the development of 
the greatest fighting ships of all time – the American battleships of 
World War II. Lavishly illustrated with photographs, deck plans 
and silhouette drawings, the book covers all the classes of battleships 
involved in World War II. Because many older ships were kept in 
service, it is almost a history of the U. S. Battleship while it also 
includes mention of later Korean War Service. The text includes 
details of construction, armament, radar and wartime camouflage. 
Additionally there is a chapter on Japanese battleships, the design 
of which greatly influenced American thinking.

The author, Stefan Terzibaschitsch, is an experienced naval writer 
and has drawn on several private collections of photographs, as well 
as receiving help from the U. S. Department of the Mavy. Originally 
pub lished in Germany, this is a revised English language edition.

При написании курсовых, выпускных квалификационных и 
диссертационных работ особый интерес представляют справоч-
ные аннотации, как наиболее эффективные в предоставлении 
своевременной информации о новейших достижениях в различ-
ных областях науки и техники и помогающие сэкономить время 
на поиск и сбор научной информации.

Знание же правил составления аннотаций способствует адек-
ватному извлечению основных положений источника по теме 
исследования и их оформлению в соответствии с требованиями 
нормативных документов.

3.2. стрУКтУра, соДерЖаНИе И осоБеННостИ
аННотаЦИЙ 

! Задание 1. Прочитайте текст. Выпишите информатив-
ные центры абзацев. Используя выписки, устно восстановите ин-
формацию, отражающую типологию аннотаций.

Аннотация, как правило, состоит из трех частей:
1) вводной, в которой сообщаются все необходимые выход-

ные данные первоисточника, т. е. библиографическое описание: 
перевод заглавия статьи, документа; заглавие на языке оригина-
ла; фамилия и инициалы автора; название издания, год, том, но-
мер или дата выпуска, страницы, язык публикации;

2) описательной (текст аннотации) в которой сообщается два, 
три или более основных положений первоисточника.

3) заключительной, в которой приводятся отдельные особен-
ности изложения содержания первоисточника (кратко или под-
робно, уделяется особое внимание и т. д.) 

Аннотация не должна повторять заглавие первоисточника, а 
наоборот, раскрыть его, конкретизировать. При составлении ан-
нотации следует избегать избыточности информации, в частно-
сти, ее повторения, лишних фраз, вводных слов и предложений, 
сложных придаточных предложений.

Аннотацию проще всего написать с помощью составления 
плана исходного документа. Для максимальной сжатости изло-
жения нужно взять основные положения плана и свести их к ми-
нимальному количеству пунктов путем объединения.

Объем аннотации – 500 печатных знаков. Справочные (опи-
сательные) аннотации не должны превышать 800–1000 печатных 
знаков. В аннотации не используются ключевые фрагменты ори-
гинала, а даются формулировки автора аннотации.

Лексика аннотации отличается преобладанием имен над гла-
голами, абстрактных существительных над конкретными, отно-
сительной замкнутостью, однородностью лексического состава. 

Логичность изложения материала в тексте аннотации  вы-
зывает широкое употребление пассивных конструкций, безлич-
ных предложений с инфинитивом и предикативными наречия-
ми на «-о», с безличными глаголами или с личными в значении 
безличных.
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Выбор лексических средств и синтаксических конструкций 
дожжен способствовать достижению высокой степени лаконич-
ности, обобщенности, точности и логичности подачи материала 
в тексте аннотации.

Поскольку аннотация пишется своими словами, а высокая 
степень компрессии текста требует от автора аннотации высокой 
степени абстракции и обобщения материала, то формулировки в 
тексте аннотации не лишены субъективной оценки.

! Задание 2. Прочитайте аннотации. Определите вид анно-
тации. Аргументируйте свой ответ.

Поршнева, Е. Р. 
Базовая лингвистическая подготовка переводчика : моногра-

фия / Е. Р. Поршнева. – Н. Новгород : изд-во ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского, 2002. – 148 с.

Монография посвящена проблеме повышения качества линг-
вистической подготовки переводчиков. Автор рассматривает 
историю становления профессии переводчика, анализирует си-
стемы профессиональной подготовки переводчиков в России и в 
европейских переводческих школах, исследует структуру и содер-
жание переводческой деятельности с позиций профессиональ-
ной педагогики. Проведенные исследования позволили опреде-
лить теоретические основы построения междисциплинарной 
дидактической системы базовой лингвистической подготовки 
переводчиков, разработать структуру рационального и эффек-
тивного образовательного процесса, подготавливающего студен-
тов к овладению переводом как особой речевой деятельностью и 
видом межъязыковой и межкультурной коммуникации.

Книга адресована аспирантам и преподавателям переводче-
ских факультетов, а также всем, кто интересуется проблемами 
повышения эффективности профессионального образования.

Митина, A. M.
Дополнительное образование взрослых за рубежом: Концеп-

туальное становление и развитие / A. M. Митина. – М. : Наука, 
2004. –  304 с. 

В монографии рассмотрены становление, современное состо-
яние и тенденции развития дополнительного образования взрос-
лых за рубежом как одного из главных направлений, определяю-
щих перспективное состояние мирового образования. В качестве 
методологической установки обоснована специфика понимания 
дополнительного образования взрослых в современных услови-
ях развития отечественного образования.

Практическое разнообразие видов и форм дополнительного 
образования взрослых проанализировано через предложенную 
автором систему вариатив ных концептуальных подходов запад-
ных теоретиков, включая новейшие научные разработки.

Раскрыта социально-педагогическая проблема познаватель-
ной мотивации взрослых, определено понятие взрослого чело-
века и предложены типологии учебных мотивов, педагогические 
модели обучения, типологии когнитивных стилей.

Критически проанализирован и систематизирован понятий-
ный аппарат.

Для научных работников в области образования взрослых и 
сравнительной педагогики, преподавателей и специалистов си-
стемы дополнительного образования, аспирантов и всех тех, ко-
го интересуют проблемы андрагогики в контексте непрерывного 
образования общества.

! Задание 3. Напишите аннотацию статьи (раздела учебни-
ка, монографии) по своей специальности.
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4. ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕФЕРАТОВ
И АННОТАЦИЙ

4.1. аЛГорИтМЫ в оБУЧеНИИ аННотИроваНИЮ
И реферИроваНИЮ

! Задание 1. Прочитайте текст. Запомните основные ал-
горитмы и упражнения для написания реферата и аннотации. 
Устно восстановите информацию текста. 

Алгоритм – совокупность автоматических действий для реше-
ния данной задачи. При реферировании и аннотировании можно 
рекомендовать следующие действия.

АЛГОРИТМ 1
•  Прочтите  заголовок  текста,  определите,  дает  ли  он  пред-

ставление о содержании текста. 
•  Просмотрите, делится ли статья на разделы (есть ли подза-

головки).
•  Если «да», прочтите подзаголовки, определите, о чем они.
•  Обратите внимание, есть ли рисунки, схемы, таблицы.
•  Если «да», прочтите подписи под ними.
•  Если есть аннотация к тексту, то прочтите ее.
•  Если «нет», то прочтите первый и последний абзацы текста 

и по ключевым словам определите, о чем текст.

АЛГОРИТМ 2
•  Просмотрите текст с целью получения общего представле-

ния о тексте в целом.
•  Выделите абзацы, содержащие конкретную информацию по 

теме статьи, методу проведения работы, результатам работы, 
применению в конкретной области.

•  Сократите малосущественную информацию в этих абзацах 
по каждому пункту.

•  Напишите  обобщенную  основную  информацию  в  форме 
реферата в соответствии с планом его написания: тема, метод, 
результаты, выводы, применения.

АЛГОРИТМ 3
(рекомендуется для оформления библиографического

описания аннотации и реферата)
•  Укажите заглавие реферируемой статьи на русском языке и 

языке оригинала.
•  Если есть автор или авторы, напишите их на языке оригина-

ла (помните, что если авторов больше двух, указывается только 
первый и затем пишется «и др.»).

•  Затем напишите название источника информации на языке 
оригинала, год, номер, обязательно страницы.

•   Напишите текст аннотации или реферата.
По этому принципу можно построить много аналогичных ал-

горитмов, подводящих к аннотированию и реферированию. 

ПОдГОТОВИТЕЛЬНЫЕ (ТРЕНИРОВОЧНЫЕ)
УПРАжНЕНИЯ

 
•  Найдите в абзаце предложение, высказывание, которое мо-

жет служить заголовком.
•  Найдите  и  отметьте  абзацы,  содержащие  конкретную  ин-

формацию.
•  Определите количество фактов, излагаемых в тексте.
•  Обобщите 2–5 предложений (или абзац) в одно.
•  Найдите в каждом абзаце главную, основную информацию 

и дополнительную, разъяснительную.
•  Изложите основные положения текста в виде плана.
•  Опустите все вводные предложения в абзаце, вводные слова 

в предложении и описательные (придаточные) предложения.
•  Опустите второстепенные определения.
•  Используйте объемные слова вместо описаний или прида-

точных предложений: unequalled, available.
•  Опустите примеры, кроме фактов (или данных), в которых 

заключена значимая информация.
•  Опустите те факты, которые логично вытекают из вышеска-

занного.
•  Опустите все повторы.
•  Используйте  лексическое,  грамматическое  перефразиро-

вание.
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•  Выделите ключевые слова и фрагменты в каждом отмечен-
ном по степени информативности абзаце.

•  Перегруппируйте ключевые фрагменты.
•  Обобщите материал, составьте логический план текста.
•  Измените  последовательность  пунктов  логического  плана 

написания реферата.

особое внимание следует уделить отработке спе-
циальных клише, характерных для жанра реферата 
и аннотации.

4.2. реЧевЫе КЛИШе ДЛя НаПИсаНИя рефератов
И аННотаЦИЙ

! Задание 1. Прочитайте текст, определите принцип, на 
котором основана классификация основных клише для написания 
рефератов и аннотаций.

Клише – это речевой стереотип, готовый оборот, используе-
мый в качестве легко воспроизводимого в определенных услови-
ях и контекстах стандарта. 

В научном изложении имеется ряд подобных речевых стерео-
типов. Они облегчают процесс коммуникации, экономят усилия, 
мыслительную энергию и время реферанта-переводчика и его 
адресата. 

Для выработки автоматизма у реферанта-переводчика необ-
ходима классификация основных клише. 

Удобная классификация построена на понятийной основе. В 
соответствии с ней клише группируются в зависимости от обще-
го понятия, с ним связанного, внутри которого рассматриваются 
более мелкие группировки. 

Например, на английском языке:
1. Общая характеристика статьи: Th� ����� (�����l�) ��d�� 

d��������� (�����d�������) �� �����d�d (����) �� d������� (�x�l���, 
�x�����, ���v��)…

2. Задачи, поставленные автором: Th� ���h�� ���l���� (������ 
���, ��v��w�, ���l����)…

3. Оценка полученных результатов исследования: Th� ����l�� 
�������d ���fi�� (l��d ��, �h�w)…

4. Подведение итогов, выводов по работе: Th� ����� 
�������z��, �� ������g �� �� ���h��, �� �h� ��d �f �h� �����l� �h� 
���h�� ���� ��…

образцы клишированных аннотаций на англий-
ском языке

Th� �����l� d��l� w��h …
A� �h� ���l� ���l��� �h� �����l� d�������� ...
Th� ����� �� ��������d w��h…
I� �� ���w� �h��…
I� �h��ld �� ����d �����…
Th� f��� �h��… �� �������d.
A ������� �h��ld �� ��d� �����…
I� �� ������ �� d����l �����…
I� �� �������d �h��…
Th� ��x� g�v�� v�l���l� ��f�������� ��…
M��h ��������� �� g�v�� ��…
I� �� �h�w� �h��…
Th� f�ll�w��g ����l������ ��� d��w�…
Th� ����� l���� �� ������ �������h d��l��g w��h...
Th� ���� �d�� �f �h� �����l� ��…
I� g�v�� � d����l�d ���l���� �f…
I� d��w� ��� ��������� ��…
I� �� �������d �h��…
Th� �����l� �� �f g���� h�l� �� …
Th� �����l� �� �f �������� �� … 
… ��/��� ����d, �x�����d, d�������d �� d����l, �������d, �������d, 

�����d���d.

Образцы клишированных рефератов на англий-
ском языке

Th� ����� �� d�v���d �� (�� ��������d w��h) …
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Th� ����� d��l� w��h …
Th� ��v����g����� (�h� �������h) �� ������d ���…
Th� �x�������� (���l����) �� ��d� …
Th� ������������ (��l��l������) ��� ��d� …
Th� �������h ���l�d�� (��v���, �������� �f) …
Th� d��� (�h� ����l�� �f…) ��� ��������d (g�v��, ���l�z�d, �������d 

w��h, ��ll����d)
Th� ����l�� �g��� w�ll w��h �h� �h���� ...
Th� ����l�� ���v�d �� �� ����������g (��l���l�) …
Th�  ��w  �h����  (���h��q��)  ��  d�v�l���d  (w����d  ���,  �������d,   

��gg����d, �dv����d) ...
Th� ��w ���h�d (���h��q��) �� d�������d (�����d, d�������d, 

�h�w�) ...
Th�� ���h�d (�h����) �� ����d �� …
Th�� ���h�d �� ��w g�����ll� �������d …
Th� ������� �f �h� �x�������� �� �� �h�w …
Th� ������� �f �h� �������h �� �� ���v� (����, d�v�l��, �������z�, 

fi�d) …
S�����l ��������� �� ���d (g�v��) �� …
S��� f������ ��� ����� ���� �����d������� (�������) …
S��� f������ ��� ������d (��gl����d) …
Th� ���������� ����l�d� (���� �� ����l�����) …
Th� ����� (����������) �� d���g��d f�� …
Th� ���������� �� w�d�l� ���d …
A ����f ������� �� g�v�� �f…
Th� ���h�� ��f��� �� …
R�f������ �� ��d� �� ….
Th� ���h�� g�v�� � ��v��w �f…
Th��� ��� ��v���l ��l������ �f �h� ����l�� …
Th��� �� ���� ����������g ��f�������� �� �h� ����� …
I� �� �x�����d (�����v�d) �h��…
I� �� �������d (���w�, d����������d) �h��…
I� ������� (�����, ���v��) �h��...
I� �� l���l� (�������, ����) …
I� �� ������l� �� ������ ….
I� �� ��������� �� v���f� …
I� �� ��������� �� �����d��� …
I� �� ��������l� �� ������� f�� …
I� �h��ld �� ���������d (����d, ��������d) …

4.2. ПрИМерЫ НаПИсаНИя реферата
И аННотаЦИИ

Для написания аннотаций и рефератов нужно не 
просто переводить иностранный текст, а находить 
основной смысл текста.

Как следует из разделов 2 и 3 данного пособия, принципиаль-
ное различие реферата и аннотации состоит в способе изложения 
информации первоисточника и параметрах объема текстового 
документа, полученного в результате вышеописанных операций. 

Компрессия информации при составлении аннотации и рефе-
рата осуществляется разными способами. 

РЕФЕРАТ строится в основном на языке оригинала, поскольку 
в него включаются фрагменты из первоисточника. Это обобще-
ния и формулировки, которые мы находим в первичном доку-
менте и в готовом виде переносим в реферат (цитирование).

АННОТАЦИЯ в силу своей предельной краткости не допуска-
ет цитирования, в ней не используются смысловые куски ориги-
нала как таковые, основное содержание первоисточника переда-
ется здесь «своими словами». Аннотация, как правило, состоит из 
простых предложений.

Если РЕФЕРАТ – это сжатое изложение основной информации 
первоисточника на основе ее смысловой переработки, то АННО-
ТАЦИЯ – это наикратчайшее изложение содержания первичного 
документа, дающее общее представление о теме.

Попробуем показать отличие АННОТАЦИИ от РЕФЕРАТА на 
следующих примерах. 

! Пример 1. Прочитайте текст:
«Морякам хорошо известно место, которое находится к вос-

току от побережья Флориды. Сюда заходят корабли, чтобы по-
полнить запасы пресной воды, которые истощились за время 
долгого плавания. Берут воду из чаши диаметром в 30 метров, 
которая лежит в море среди соленых вод. Эту область пресной 
воды образует источник, который расположен на дне моря на 
глубине 40 метров».



46 47

аннотацию к этому тексту можно написать так:

«В данном тексте рассказывается о том, как моряки 
пополняют запасы пресной воды в соленом море».

реферат может быть таким:

«В тексте рассказывается о том, что моряки запаса-
ют пресную воду со дна моря из источника диаметром 30 
метров, находящегося к востоку от побережья Флориды на 
глубине 40 метров».

   
! Пример 2.

Abstract

The text deals with computers and input data are described. 
Special emphasis is laid on the advantages of the computer.

Precis

A computer is a counting machine. There are two kinds of co-
mputers: special-purpose and general-purpose computers. A com-
puter can store the information in its memory until it is needed. 
The process of inputting data into a computer is via punched card 
reader or punched paper tape reader from magnetic tape. The ad-
vantages of a computer are its small size and weight, reliability, 
speed of operation and little power required for running it.

аННотаЦИя лишь перечисляет вопросы, кото-
рые освещены в первоисточнике, не раскрывая самого 
содержания этих вопросов.

аННотаЦИя отвечает на вопрос: «о ЧеМ гово-
рится в первичном тексте?» 

реферат не только перечисляет все эти вопросы, но и со-
общает существенное содержание каждого из них.

Рассмотрим статью из оригинального источника и приведем 
вариант компрессии, оформления аннотации и реферата. 

Абзацы статьи заранее пронумерованы для последующего де-
тального разбора процесса компрессии. 

A SPY WITH MY FLYING EYE
A little lateral thinking has transformed the prospects

for tiny robot planes

By Kurt Kleiner
Published: September, 19, 1998

1. A TINY, ��l��l��� ��� �l��� �h�� ��� �� fi��d f��� � ������ �� 
��d�� d�v�l������ �� �h� M�����h������ I�������� �f T��h��l�g�. Th� 
�������l� ������ft �� d���g��d �� ����g� f��� �h� ���� �f �� ����ll��� 
�h�ll ��d fl� �v�� ����� ���������, ���d��g ���� ���h v�d�� �������� �f 
�h� ���g�� ��d ��� ����d������.

2. T���l� �h�� ������ �h�w�d �h�� �h� ����, ��ll�d �h� W�d� A��� 
S��v��ll���� P��j����l� (WASP), �� ���w���h� ��d ���ld ���v�v� ����g 
�l����d ��� �f � ������, ���� ��h� D����, ���f����� �f ����������� ��d 
������������ �� MIT ��d ��������l ��v����g���� �� �h� �������h ���j���. 
S� �h� ���� �� ���������g �� w��� �� ��.

3. Th� WASP �� �h� l����� �w��� �� �h� d�v�l������ �f �x���d��l� 
d����� �h�� ��� fl� �v�� ����� ���������. S��� ��� �l���d� �� ���, ��� 
�h�� h�v� �� �� l����h�d f��� � ���w�� ���� d������� ��h��d �h� 
f���� l���, �����g �� �� �� h��� �� ���h �h��� ���g��. Wh��’� ���q�� 
����� �h� WASP, ���� D����, �� �h�� �� w�ll – h���f�ll� – �� �h���, h�v� 
� f��� �������� ����, ��d �� ������ll�d �� � l���l ������d��.

4. Th� ������ft �� ����� �� �� �����d ���� �� ����ll��� �h�ll ���� �h�� 
h�� � d������� �f 12.7 �����������. I�� w��g�, �����l�z����� fi�� ��d 
�����ll�� f�ld ���� ���� ��� f���l�g�.

5. Th� �h�ll ���ld �� fi��d f��� �� ����ll��� ����� �� � ��v�l g��. 
Wh�� �� �� �v�� ��� ���g�� – wh��h ���ld �� �� f�� �� 20 ��l������� 
�w�� – � �����h��� w�ll ����g�, ������g �h� ���ft ��� �f �h� �h�ll (��� 
D��g���).Th� �����g-l��d�d w��g� �h�� �x���d �� � ���� �f ����� � 
�����, �� wh��h ����� � d����l ��g��� �w���h�� ��. Th� �l��� w�ll h�ld 
����gh f��l f�� ����� h�lf �� h���’� fl���g. I� w�ll ���d ���� v�d�� 
���g�� �f �h� ���g��, �l��g w��h ��� ����d������, �������d f��� Gl���l 
P���������g S����� ����ll����.
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6. D����’� ���� f���d �w� ��j�� ���h����l �h�ll��g��: ��� w�� 
�� d���g� � �l��� �h�� ���ld f�ld ���� � �h�ll ��d ���ll ������� �ft�� 
���v�v��g �h� h�g� ����l������� �f ����g fi��d f��� � g��. Th� ��h�� 
w�� �� ���� �h� �l��� ���w���h�. 

7. Th� ���� ����l�d �h� �w� ����l��� ��������l�. A� ����w���d 
��d�l h�� ��w ���v�v�d ����l���d fi���g�. A�d � l�gh�l� l��g�� h�� 
���� �����d f�� ���w���h�����. D���� ���� �h� ��x� �h�ll��g� �� �� ���ld 
� ���gl� ��d�l �h�� ���v�v�� ���h �����. Th� ���� ���h���� ��w �� �� 
d�v�l����g �l�������� ���������� �h�� ��� ������ ����gh �� ���v�v� 
�h� fi���g f�����, h� ����.

8. W��� �� �h� WASP ���j��� h�� ���� ������d ��� �v�� �h� ���� �w� 
����� w��h f��d��g f��� MIT ��d �h� �h��l�� S���� D����� ���������� 
�� ������dg�, M�����h������. N�w, D���� ����, h� �� l�����g f�� ���� 
f��d��g f��� �h� USA A���, N�v�, �� �h� D�f���� Adv����d R������h 
P��j���� Ag���� �� �������� d�v�l����g �h� d����.

9. Th� MIT ���� �� ��� �l��� �h�����g �l��g �h��� l����: S������ 
A��l�������� I�����������l �f S�� D��g�, ��l�f�����, �� w�����g �� � 
����l�� ���j���, w��h �h� ��� �f �������g � ���� �� ��h�� ���l��d. S���� 
�h� ������ft ��� d���g��d �� �� �x���d��l�, ��� ��� f����� �� ������g �h� 
���� d�w� �� ����� $20 000, ���� M��� R��h, ��� �f �h� �������h���.

New Scientist www.newscientist.com

Рассмотрим компрессию данного текста по абзацам.

Абзац 1 и 2. В статье объект описания не выявляется путем 
толкования заглавия, а только согласно терминам, ключевым 
словам и ключевым фрагментам, несущим наиболее существен-
ную информацию о тексте. Поэтому первые два абзаца приводят 
общее описание объекта разработки.

1. A TINY, ��l��l��� ��� �l��� �h�� ��� �� fi��d f��� � ������ �� 
��d�� d�v�l������ �� �h� M�����h������ I�������� �f T��h��l�g�. Th� 
�������l� ������ft �� d���g��d �� ����g� f��� �h� ���� �f �� ����ll��� 
�h�ll ��d fl� �v�� ����� ���������, ���d��g ���� ���h v�d�� �������� �f 
�h� ���g�� ��d ��� ����d������.

2. T���l� �h�� ������ �h�w�d �h�� �h� ����, ��ll�d �h� W�d� A��� 
S��v��ll���� P��j����l� (WASP), �� ���w���h� ��d ���ld ���v�v� ����g 

�l����d ��� �f � ������, ���� ��h� D����, ���f����� �f ����������� ��d 
������������ �� MIT ��d ��������l ��v����g���� �� �h� �������h ���j���. 
S� �h� ���� �� ���������g �� w��� �� ��.

Подчеркнутые предложения и их части отмечают важную, не-
сущую информацию о предмете статьи. Выбросим из рассмотре-
ния определительные предложения и всю поясняющую инфор-
мацию и получим следующий вариант компрессии. 

A ����, ��l��l��� ��� �l��� �� ��d�� d�v�l������ �� �h� M�����h������ 
I�������� �f T��h��l�g�. T���l� �h�w�d �h� �l��� �� ���w���h� ��d ��� 
���v�v� ����g �l����d ��� �f � ������.

В принципе, невыделенные предложения и некоторые их ча-
сти тоже имеют свое значение, тем более, что они стоят в начале 
статьи, где, как правило, описывается то, о чем будет идти речь в 
статье. Эти факты будут использоваться далее, в следующих аб-
зацах, и мы не забудем их упомянуть при компрессии следующих 
абзацев. Аббревиатура места создания объекта (MIT) также бу-MIT) также бу-) также бу-
дет использоваться далее. 

Абзац 3. Отражает характеристики и преимущества объекта 
рассуждения.

Th� WASP �� �h� l����� �w��� �� �h� d�v�l������ �f �x���d��l� 
d����� �h�� ��� fl� �v�� ����� ���������. S��� ��� �l���d� �� ���, 
��� �h�� h�v� �� �� l����h�d f��� � ���w�� ���� d������� ��h��d 
�h� f���� l���, �����g �� �� �� h��� �� ���h �h��� ���g��. Wh��’� 
���q�� ����� �h� WASP, ���� D����, �� �h�� �� w�ll – h���f�ll� – �� 
�h���, h�v� � f��� �������� ����, ��d �� ������ll�d �� � l���l ���-
���d��.

Аналогично выделим информативные отрезки. Заметим, что 
при компрессии допускается не только вычленение отдельных 
неинформативных отрезков предложения, но и лексическое из-
менение слов, использованных в переносном значении, для их 
более точного понимания, отражающих свой смысл в первом 
значении (например: в абзаце 6 challenge впоследствии заменим 
на problem). 

Получаем следующий вариант компрессии.
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Th� �x���d��l� d���� ��� fl� �v�� ����� ���������. Th� d���� w�ll 
h���f�ll� �� �h���, h�v� � f��� �������� ����, ��d �� ������ll�d �� � 
l���l ������d��.

Абзацы 4 и 5. Описывают принцип действия объекта. Выде-
лим отрезки предложения, характеризующие объект.

4. Th� ������ft �� ����� �� �� �����d ���� �� ����ll��� �h�ll ���� �h�� 
h�� � d������� �f 12.7 �����������. I�� w��g�, �����l�z����� fi�� ��d ���-
��ll�� f�ld ���� ���� ��� f���l�g�.

5. Th� �h�ll ���ld �� fi��d f��� �� ����ll��� ����� �� � ��v�l g��. 
Wh�� �� �� �v�� ��� ���g�� – wh��h ���ld �� �� f�� �� 20 ��l������� 
�w�� – � �����h��� w�ll ����g�, ������g �h� ���ft ��� �f �h� �h�ll (��� 
D��g���).Th� �����g-l��d�d w��g� �h�� �x���d �� � ���� �f ����� � 
�����, �� wh��h ����� � d����l ��g��� �w���h�� ��. Th� �l��� w�ll h�ld 
����gh f��l f�� ����� h�lf �� h���’� fl���g. I� w�ll ���d ���� v�d�� 
���g�� �f �h� ���g��, �l��g w��h ��� ����d������, �������d f��� Gl���l 
P���������g S����� ����ll����.

Мы видим, что выделенный отрезок предложения в четвертом 
абзаце, первый отрезок пятого абзаца и последнее предложение 
может хорошо согласовываться с компрессией второго абзаца. 
Добавим их туда с соблюдением правил грамматики и синтак-
сиса. А остальные отрезки могут сформировать отдельное пред-
ложение, продолжающее описывать принцип действия объекта. 
Они приводятся почти полностью, так как принцип действия яв-
ляется новым. В результате, после слияния, получаем:

T���l� �h�w�d �h� �l��� �� ���w���h� ��d ��� ���v�v� ����g �l����d 
��� �f � ������ �f 12.7 �� f�� �h� d������� �f 20 ��. I� w�ll ���d ���� 
v�d�� ���g�� �f �h� ���g��, �l��g w��h ��� ����d������ f��� GPS. Th� 
�����h��� ����� �h� ���ft ��� �f �h� �h�ll, �h� �����g-l��d�d w��g� 
�x���d �� � ���� �f ����� � �����, ��d � d����l ��g��� �w���h�� ��. I�’ll 
h�ld f��l f�� ����� h�lf �� h���’� fl���g. 

Global Positioning System является хорошо знакомым понятием 
для читателей статей этой тематики. Поэтому считается умест-
ным и правильным заменить его на соответствующую аббреви-
атуру GPS. 

Также необходимо воспользоваться принятым сокращением 
единицы измерения centimeter на принятое обозначение в систе-
ме СИ – ��.

Абзацы 6 и 7 описывают технические трудности, с которыми 
столкнулись разработчики, и их необходимо упомянуть. А также 
важно отметить текущий важный аспект разработки. Получаем:

Th� d���g���� f���d �� ���� ����l���: �� d���g� � �l��� �� �� 
�����d ���� � �h�ll ��d �� ������� �� h�g� ����l�������; �� ���� �h� 
�l��� ���w���h�. Th� ���� ���h���� ��w �� �� d�v�l����g �l�������� 
������ ����gh �� ���v�v�.

Абзацы 8 и 9. Считаем, что заказчика вторичного документа – 
реферата не интересует финансовая сторона разработки и пути 
ее финансирования, а интересует только технические характери-
стики и возможности. Поэтому мы не упоминаем никакой ин-
формации из восьмого абзаца. Но в девятом абзаце указана пре-
дельная стоимость разработки. Она может оказаться важной для 
ряда читателей реферативного сообщения. В результате от двух 
последних абзацев остается следующее предложение:

Th� ��� f����� �� ������g �h� ���� d�w� �� ����� $20,000.

в общем случае, вариант компрессии может быть 
несколько отличным от представленного, что зави-
сит от потребностей заказчика.

Рассмотрим вариант реферата и аннотации, составленной со-
гласно инструкции для референтов и редакторов РЖ ВИНИТИ. 

Библиографическое описание составляется в последователь-
ности, указанной выше. А именно, название первичного доку-
мента (статьи) в русском переводе, название на языке оригинала, 
фамилия и инициалы автора, название издания (журнала), год, 
том, номер или дата выпуска, страницы, на которых опубликова-
на статья (документ), язык публикации.
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Перевод заглавия должен максимально точно передавать 
смысл заглавия первоисточника. Если название реферируемого 
документа не соответствует его содержанию, то при переводе 
оно может быть изменено с целью более точного выражения цен-
тральной темы или предмета этого документа. 

Новое название заключается в квадратные скобки. Заметим, 
что между номерами страниц, на которых опубликована статья, 
и названием языка оригинала запятая не ставится.

На первой строчке с большой буквы, по центру форматки 
пишется слово «Аннотация». Отступив строчку (а не с красной 
строки) начинаем приводить библиографическое описание, ко-
торое заканчивается точкой.

Отступив строчку от библиографического описания, начина-
ем приводить текст аннотации, также не с красной строки, со-
блюдая все правила языка аннотации, указанные выше. 

После этого, отступив строку, пишется аннотация на языке 
оригинала начиная с заглавия «A�������» и, отступив еще строку, 
сам текст, тоже не с красной строки. После этого приступаем к 
написанию реферата.

Необходимым условием реферирования является 
предварительное понимание первичного текста в 
целом. 

только при этом условии референт-переводчик мо-
жет выделить в тексте главную, существенную информацию 
и опустить второстепенную.

Следует упомянуть, что целью информационной обработки 
текста является извлечение полезной и ценной информации по 
конкретной проблематике, представляющей интерес для заказ-
чика реферативного сообщения и, поэтому, возможны другие 
варианты реферативных сообщений.

Написание реферата также начинается с заглавия – слова 
«Реферат» с большой буквы по центру форматки. И отступив 
строку, начиная с красной строки, приводим сам текст рефе-
рата. 

Написание реферата заканчивается приведением адреса орга-

низации, которой принадлежат автор(ы), указанием количества 
иллюстраций в оригинальной статье, таблиц и количества библи-
ографических источников, приведенных автором(ами). Все они 
разделяются точкой, и каждое последующее слово начинается с 
большой буквы. Причем, поскольку эта информация является 
логическим продолжением реферативного сообщения, то она 
приводится без отступа от самого текста реферата. 

Рассмотрим эту часть реферата подробнее.
адрес, как правило, указывается после заглавия статьи, рядом 

с именами авторов, или находится прямо в тексте самой статьи 
(как в нашем случае). 

Адрес приводится в круглых скобках в следующей последова-
тельности, элементы адреса разделяются запятой: 

1) название организации полное или, если возможно, сокра-
щенный вариант на языке оригинала; 

2) название города на языке оригинала; 
3) название страны на русском языке. 
После скобки ставится точка. 

Ни адрес электронной почты, ни веб-сайт разра-
ботчиков или организации не является адресом орга-
низации и никогда не приводится.

Через некоторый интервал, на той же (!) строчке указываем 
количество иллюстраций, таблиц и библиографических источни-
ков, приведенных автором. Например: Илл. 4. Табл. 1. Библ. 6. 

Далее через некоторый интервал, ближе к правому полю фор-
матки, приводятся имя референта-переводчика, составившего 
реферат. Причем имя референта указывается в сокращенном ва-
рианте и ставится перед фамилией.

Аннотация

[Разведка с помощью беспилотного самолета]. Kl����� K. I ��� 
w��h �� fl���g ��� // N�w S��������. – 1998. – 19/XI. – ��l. 159. – 
№ 2152, 22 (англ.).
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Сообщается о разработке нового небольшого самолета-шпи-
она в Массачусетском технологическом институте (США). При-
водятся особенности конструкции, технические характеристики 
и преимущества по сравнению с известными аналогами. Кратко 
отмечаются технологические трудности создания опытной моде-
ли лабораторного аппарата.

Abstract

Th� �����l� d�������� � ����, ��l��l��� ��� �l��� ��d�� d�v�l������ 
�� M�����h������ I�������� �f T��h��l�g� (USA). Th� d���g� f�������, 
�������l� �f ���������, fl�gh� ���f������� ��d ��� �dv����g�� �v�� 
�x���d��l� d����� �l���d� �� ��� ��� ��������d. Tw� ��j�� ���h����l 
�h�ll��g�� ��� ����fl� ����h�d ����.

Реферат

Кратко описана конструкция нового небольшого самолета-
разведчика Массачусетского технологического института (MIT, 
США). Летательный аппарат предназначен для передачи видео-
изображения целей и точных координат противника со спутни-
ка системы GPS. Аппарат располагают внутри артиллерийско-GPS. Аппарат располагают внутри артиллерийско-. Аппарат располагают внутри артиллерийско-
го снаряда диаметром 12,7 см и выстреливают из сухопутной 
или морской пушки на дистанцию до 20 км. Над целью аппарат 
освобождается от снаряда при помощи парашюта, срабатыва-
ют пружинные механизмы раскрытия крыльев и пропеллера, 
включается дизельный двигатель. Максимальный размах кры-
льев составляет около 1 м, запас топлива рассчитан на работу 
двигателя в течение получаса. Команда разработчиков столкну-
лась с двумя техническими проблемами – обеспечением проч-
ности конструкции при запуске и габаритов. Ориентировочная 
стоимость составит 20 000$.

Илл. 2.
И. Петров

Рассмотрим еще одну статью из оригинального источника и 
приведем примеры оформления аннотации и реферата по требо-
ваниям, описанным в теоретической части. 

Using Public Speaking Tasks
in English Language Teaching

By Gina Iberri-Shea
English Teaching Forum. – Vol. 47. –

Number 2. – 2009. – P. 18–24.

Th��� ��� �h��� �dv����g�� �f ���l�� �������g: �������� w��h �ll f��� 
l��g��g� ���ll� (l�������g, �������g, ���d��g, ��d w�����g), d�v�l������ 
�f �������l �h�����g ���ll�, ��d �����v�d l������g. 

Advantage 1: P��l�� �������g ���v�d�� ������������� �� �������� 
�ll f��� l��g��g� ���ll�. P����������� ��d d����� ����� ��� l�z� ��d 
�����g�h�� l�������g, �������g, ���d��g, ��d w�����g ���ll�. Th��� 
�� ������ll� � �����g f���� �� �������g; ������ l��g��g� �� v���l �� 
d�l�v����g � �l���, ��h����� �����h. 

P��� �v�l������ ��� ������� ����f�l l�������g, wh��h ������� 
�������ll� ������gf�l d����g d������ �f ������������ ��� ��q����d �� 
���� ����� ��d ������d �� �h��� �l��������’ �����h��. Add� �����ll�, 
���d���� w�ll d�v�l�� �����g ���d��g ��d w�����g ���ll� d����g ���� 
�����������. W�����g �������� �� h�ghl�gh��d �� l������� ���� ����� ��d 
����l��� ��g��������v� ������ �� ����������� f�� ���l �������������.

Advantage 2: P��l�� �������g �������� d�v�l������ �f �������l 
�h�����g ���ll�. P����������� ��d d����� ����� ������� � v������ �f 
�������l �h�����g ���ll� �� �dd����� �� �����fi� l��g��g� ���ll� ��d 
������g���. Wh�l� ��������g f�� � ���l�� �������g ����g�����, ���d���� 
��� ����d �� d�v�l�� � ��������, �x�l��� ��l��f� ��d �h������, ���l�z� 
��g������, �v�l���� �h� ���d���l��� �� ���� �f � ������, ��d d�����g���h 
���w��� ��l�v��� ��d ����l�v��� ��f��������. 

S��d���� ��� �������g�d �� q������� d���l�, d�v�l�� ��d ������ 
��l������ �� ����l���, ������� ��d ��������, ���� ��f�������, 
����g��z� ������d�������, ��d �x�l��� ���l�������� ��d �����q������. 
Th� ����gh�� g����d d����g ����������� ����v����� �ll�w ���d���� 
�� �������h �h� �������l� w��h � �������l ���, ��d �h��� ���ll� ��� �� 
�����f����d �� ��w �������l� ��d �����x��.

Advantage 3: P��l�� �������g �������� l������g. Th���gh �h� 
�������������, ���d���� ��� g�v�� �h� ����������� �� d���������� wh�� 
�h�� h�v� l�����d. Th�� ���� �f ���� ���h�� ���d���� �� ����h���z� 
���wl�dg� f��� � v������ �f ������� ��d �� ���� �� � ����h��g ��l� �� 
�x�l�����g �h��� ����� �� �h� ���� �f �h� �l���. Add������ll�, �l�����g 
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f�� ������������� (��d ��������l q�������� f��� �����) l��d� �� d����� 
���������g ��d � ���� ����l��� ��d������d��g �f �h� �������.

Assessment
I���������� ��� �� ���l���d �� �v��d �������g ����� ������� �h�� 

������v� �h�� �� d�ffi��l� �� ������. D����d��g �� ���� l������g g��l�, 
������������ ��d d����� ����� ��� �� �������d �� ��v���l w���. Y�� 
��� fi�d �� ���f�l �� ���l�d� ���h ���� ��d ��lf ����������, ����g � 
������ �� ������ ��d��-��d v�d��-�����d�d �������g �����. P��v�d� � 
v������ �f ���h����� ���������. I� ��d�� �� �������, ��� ��� ���d��� 
���� �������l �������h �� f���l����z� ������lf w��h �h� ������� ��d 
��������� �v��l��l�. A f���l������ w��h ��x� ��������� w�ll h�l� ��� 
g��d� ���� ���d���� ��w��d f����f�l �����h��.

Abstract (аннотация)

[Урок английского языка: использование заданий для форми-
рования навыков публичной речи]. I�����-Sh�� G. U���g P��l�� 
S������g T���� �� E�gl��h ���g��g� T���h��g // E�gl��h T���h��g 
�����. – ��l. 47. – N����� 2. – 2009. – P. 18–24. (англ.)

Th� �����l� d��l� w��h �h� ���h�d� �f ����h��g P��l�� S������g 
S��ll�. S�����l ���h���� �� l��d �� ���l�� �������g ����� �� E�gl��h 
l��g��g� ����h��g.

I� �� �������d �h�� ���l�� �������g ���v�d�� ������������� �� �������� 
�ll f��� l��g��g� ���ll�. Th� �����l� �� �f �������� �� E�gl��h ���g��g� 
T���h���.

Précis (реферат)

Th� ������� �f �h� �����l� �� �� ���v�d� ��gg������� f�� ����g ���l�� 
�������g ����� �� E�gl��h l��g��g� ����h��g (E�T) ��d �� h�ghl�gh� 
���� �f �h��� ���� �dv����g��. P��l�� �������g ����� ���l�d� ��� ���� 
wh��� �h� ����������� �dd������ �� ��d����� ���ll�. Tw� ����� �f ����� 
��� d�������d �� �h� �����l�: ���d��� ������������� ��d d������. S��d��� 
������������� ��� ������� �f ���h�� ��d�v�d��l �� g���� �����h�� 
����d �� �l��� l������ �� �����d� ���j����. D������ ��� ���������v� 
�����, ��d ����ll� ��q���� � g������ d�g��� �f ��g���z�����. Th� ���l�� 
�������g ����� ��gg����d �� �h� �����l� ��l� �� ���h����� l��g��g� 
��� ��d ������������� ��w��d �� ��d�����. S�����l ��������� �� 

���d �� �h� �dv����g�� �f ����g �h��� �����. Th� ���h�� f������ �� 
�h��� ���l���������� �� �h� l��g��g� �l������� ��d ����l�d�� �h�� 
f���l������ w��h ��x� ��������� w�ll h�l� ����h��� g��d� �h��� ���d���� 
��w��d f����f�l �����h��.

И. Петров
25.04.11
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ

5.1. воПросЫ ДЛя саМоПроверКИ

1. Что собой представляет вторичный текст? Назовите основ-
ные виды вторичных текстов. 

2. Каковы сферы функционирования вторичных текстов?
3. Каким требованиям должен соответствовать вторичный 

текст?
4. Почему реферирование иностранных первоисточников 

является наиболее сложным видом информационной обработки 
текстов?

5. Что такое реферативный перевод?
6. Что такое реферат, и каково его назначение?
7. По каким признакам подразделяются рефераты? 
8. Каковы отличительные черты информативного и индика-

тивного видов реферата?
9. При всем многообразии рефераты обладают некоторыми 

общими чертами. Назовите их. 
10. Какова структура реферата?
11. Назовите основную функцию библиографического описа-

ния.
12. Каков алгоритм написания текста реферата?
13. Каковы лексические и синтаксические особенности рефе-

рата?
14. Назовите основные требования, предъявляемые к рефе-

ратам.
15. Каких ошибок следует избегать при составлении реферата?
16. Что такое аннотация? По каким признакам подразделяются 

аннотации? Назовите виды аннотаций.
17. Какова структура и языковые особенности  аннотации?
18. Назовите принципиальные различия аннотации и рефе-

рата?
19. Какой принцип наиболее актуален для компрессии ин-

формации при составлении аннотаций и рефератов?
20. Как классифицируются клише, используемые при написа-

нии аннотаций и рефератов?

5.2. тест ДЛя саМоКоНтроЛя1

1. Что является принципиальной основой для компрессии 
информации?

А. наличие сложных грамматических конструкций
Б. избыточность языка
В. отсутствие однозначного соответствия между содержани-

ем мысли и формой речевого произведения, выражающего эту 
мысль

2. В какой период были предприняты первые попытки из-
учения теории и методики реферирования в нашей стране? 

А. 20–30-е годы X�III в.
Б. 20–30-е годы XX в.
В. в эпоху Возрождения

3. Какие из перечисленных источников информации НЕ от-
носятся к вторичным текстам?

А. конспекты, переводы
Б. каталоги, проспекты
В. патентные описания

4. Какие источники переработки  научно-технической  ин-
формации имеют первостепенное значение?

А. библиографические описания, аннотации и рефераты
Б. каталоги и рекламные проспекты
В. газеты и инструкции

5. Какой документ получается в результате выявления 
основных характеристик источника информации (автор, на-
звание, язык и место создания, объем), позволяющих отли-
чить и найти данный документ?

А. конспект
Б. библиографическое описание
В. резюме

1 Некоторые вопросы предполагают более одного ответа.
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6. Как называется документ, полученный в результате ин-
дексирования, то есть  выявления основного тематического 
содержания текста и выражения его в виде набора ключевых 
слов? 

А. поисковая аннотация
Б. реферат
В. резюме

7. Напишите (одним словом), какой вторичный текст полу-
чается в результате выявления основных элементов содержа-
ния текста и позволяет установить, О ЧЕМ именно говорится 
в исходном тексте? 

8. Совместите название текста и его определение, обозна-
ченное БУКВОЙ.

1. РЕФЕРАТ – это
2. КОНСПЕКТ – это 
3. ПЕРЕВОД – это
А. текст, получаемый в результате конспектирования, то есть 

передачи содержания текста в несколько более краткой и удоб-
ной для пользователя форме с соблюдением последовательности 
изложения сведений в исходном тексте

Б. текст, получаемый в результате изложения содержания 
текста, созданного на одном языке, в виде вторичного текста на 
другом языке с соблюдением тождества смысла и особенностей 
изложения

В. текст, получаемый в результате выявления основных эле-
ментов содержания текста и выражения их в виде относительно 
краткого вторичного текста, позволяющего установить, ЧТО 
именно говорится в исходном тексте

9. Напишите (одним словом), какой из вторичных текстов 
передает основное содержание анализируемого текста с одно-
временной его критической оценкой? 

  
10. для чего составляется библиографическое описание?
А. чтобы ознакомить читателя с главными персонажами перво-

источника и сформировать у него положительное отношение к ним

Б. чтобы ознакомить читателя с предыдущими достижениями 
научно-технического прогресса в полной форме

В. чтобы известить читателя о вышедшей в свет или готовя-
щейся к печати публикации на определенную тему

11. В чем заключается сущность аннотирования и рефери-
рования?

А. в максимальном увеличении объема текста за счет исполь-
зования несущественных деталей

Б. в максимальном усложнении грамматической структуры 
за счет применения причастных оборотов и герундиальных кон-
струкций

В. в максимальном сокращении объема источника информа-
ции при существенном сохранении его основного содержания

12. Рефераты и аннотации составляют:
А. содержание специальных научных технических журналов
Б. рекламных проспектов
В. реферативных журналов

13. Какие выражения преобладают в рефератах и аннота-
циях?

А. специальные клише
Б. выражения с двойным отрицанием
В. выражения с глаголом “�� ���

14. Клише – это:
А. речевой стереотип, готовый оборот, используемый в каче-

стве легко воспроизводимого в определенных условиях и контек-
стах стандарта

Б. краткое сообщение, обобщенное описание текста книги, 
статьи

В. краткое изложение научного труда в письменном виде

15. Какую важную функцию выполняют реферат и анно-
тация?

А. знакомят читателя с наличием источников нужной инфор-
мации
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Б. знакомят читателя с полным объемом информации
В. знакомят читателя с автобиографией автора

16. С какой целью составляется реферат?
А. чтобы заставить читателя прочитать первоисточник и пе-

ревести его полностью
Б. чтобы дать читателю относительно полное представление 

о затронутых в первоисточнике вопросах и освободить его от 
перевода оригинала

В. чтобы создать у читателя краткое представление о затронутых 
в первоисточнике вопросах и заставить его перевести оригинал

17. По характеру изложения рефераты делятся на:
А. рефераты-конспекты и рефераты-резюме
Б. рефераты-конспекты и рефераты-статьи
В. рефераты-монографии и рефераты-резюме

18. В реферате-резюме:
А. сообщается, О ЧЕМ говорится в документе
Б. обобщаются второстепенные положения подлинника
В. излагаются сведения о методике исследования, использова-

нии оборудования и сфере применения

19. В реферате-конспекте:
А. излагаются все основные положения оригинала в обобщен-

ном виде
Б. излагаются второстепенные положения подлинника
В. реферат подменяется переводом

20. Какого рода сведения содержит информативный реферат?
А. все детали оригинала
Б. все основные положения оригинала в обобщенном виде
В. все стилистические особенности оригинала

21. По охвату источников рефераты подразделяются на:
А. монографические, сводные, обзорные и выборочные
Б. монографические, конспектные, обзорные и выборочные
В. реферативные, сводные, обзорные и выборочные

22. Вторичными считаются:
А. тексты, скопированные с оригиналов
Б. различные виды текстов, созданные путем преобразования 

исходного текста
В. тексты, повторно опубликованные в печати

23. Структура реферата зависит от:
А. характера реферируемого материала
Б. стиля реферируемого материала
В. объема реферируемого материала

24. Чего нужно избегать в реферате?
А. сложных придаточных предложений
Б. лишних слов
В. лаконичного литературного языка

25. Вывод при реферировании может быть:
А. один
Б. несколько
В. выводов быть не должно

26. Референтский комментарий может включать в себя:
А. справку об авторе и источнике
Б. указания на другие источники и материалы по данному во-

просу
В. подробную информацию об авторе

27. От какого латинского слова произошло слово «анно-
тация»?

А. замечание, отметка
Б. список
В. краткая информация

28. Что представляет собой аннотация?
А. аннотация  содержит полную информацию, характеризую-

щую грамматические особенности первоисточника
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Б. аннотация содержит детализированную информацию о 
приемах перевода оригинала

В. аннотация представляет собой предельно сжатую описа-
тельную характеристику первоисточника

29. Выделяются следующие виды аннотаций:
А. описательные
Б. реферативные
В. обзорные

30. Что включает в себя описательная аннотация?
А. описание материала
Б. содержание материала
В. полное изложение информации о материале

31. Описательная аннотация состоит из:
А. назывных предложений
Б. терминов
В. полного изложения информации о материале

32. Где помещается реферативная аннотация?
А. в конце издания
Б. на суперобложке издания
В. в издании реферативная аннотация не помещается

33. Что раскрывают справочные аннотации?
А. тематику документов
Б. сообщают какие-либо сведения о документе
В. дают критическую оценку

34. На кого рассчитаны общие аннотации?
А. на широкий круг читателей
Б. на узкий круг читателей
В. на специальный круг читателей

35. В какой части аннотации рассматривается перечень за-
тронутых проблем?

А. во вводной части
Б. в основной части
В. в заключительной части

36. Выберите вариант ответа с правильной последователь-
ностью структуры аннотации.

А. перечень основных затронутых в публикации тем; библио-
графическое описание; краткая характеристика и оценка, назна-
чение аннотируемой работы

Б. библиографическое описание; перечень основных затрону-
тых в публикации тем; краткая характеристика и оценка, назна-
чение аннотируемой работы

В. краткая характеристика и оценка, назначение аннотируе-
мой работы; библиографическое описание; перечень основных 
тем в публикации

37. Соотнесите две части (обозначенные цифрой и буквой) 
характеристик структуры аннотации:

1. вводная часть – ЭТО…
2. основная часть – ЭТО…
3. заключительная часть – ЭТО…

А. краткая характеристика и оценка, назначение аннотируе-
мой работы

Б. библиографическое описание
В. перечень основных затронутых в публикации проблем

38. Что дается перед текстом аннотации?
А. выходные данные в нормативной форме
Б. основные положения
В. основная тема книги, статьи

39. Что не относится к требованиям, предъявляемым к на-
писанию аннотаций?

А. учет назначения аннотации
Б. объем аннотации колеблется от 1000 до 3000 печатных 

знаков
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В. соблюдение логичности структуры, отличной от порядка 
изложения в оригинале

40. Что включает в себя соблюдение языковых особенно-
стей?

А. изложение основных положений оригинала просто, ясно, 
кратко

Б. соблюдение единства терминов и сокращений
В. использование прилагательных, наречий, вводных слов, не 

влияющих на содержание

КЛЮЧИ

Номер 
вопроса Ответ Номер 

вопроса Ответ

1 Б, В 21 А
2 Б 22 Б
3 Б. В 23 А
4 А 24 А, Б
5 Б 25 А, Б
6 А 26 А, Б
7 АННОТАЦИЯ 27 А
8 1 – В, 2 – А, 3 – Б 28 В
9 РЕЦЕНЗИЯ 29 А, Б

10 В 30 А
11 В 31 А
12 В 32 Б
13 А 33 А, Б
14 А 34 А
15 А 35 Б
16 Б 36 Б
17 А 37 1 – Б, 2 – В, 3 – А
18 А 38 А
19 А 39 Б
20 Б 40 А, Б
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5.3. ТЕКСТЫ дЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ
И АННОТИРОВАНИЯ

ПраКтИЧеКИе заДаНИя

! Задание 1. Прочитайте текст и аннотацию к нему. Опре-
делите вид аннотации. Аргументируйте свой ответ. 

Laser lidar

�����-����d l�d�� (l�gh� d�������� ��d ���g��g) h�� �l�� ���v�� �� 
�� �� ��������� ���l f�� ������g���h���. Wh�l� ����ll��� �������� �f �h� 
����� ���f��� ���v�d� ����gh� ���� �v���ll ����� h��l�h ��d h�����������l 
���g��g ���v�d�� ���� ����gh�, l�d�� �� ��l� �� ��������� ������h �h� 
���f��� ��d ������ ���� �����fi� d���, �v�� �� ����� ������l w�����. I� 
�dd�����, l�d�� �� ��� l�����d �� �l��dl��� ����� �� d��l�gh� h����.

“O�� �f �h� d�ffi��l���� �f �����v� ����ll���-����d ������� �� �h�� �h��� 
�� w����-���f��� ��fl�������, w����-��l��� ��fl�����, w���� �h�������, 
��d �l�� �h� ��fl����� �f �h� �������, ���d �h��� B�������, d������� �f 
�h� ������ ������g l�� �� �l���d� T��h U��v������ (M�l������, ��). “I� 
�h�ll�w w����� w� w��� �� ���w �h� q��l��� �f �h� w���� ��d ������l� 
����� �h� w���� ��l��� w��h��� h�v��g �h� ��g��l �����������d �� �h� 
w���� ��l��� �� �h� �������.

A ������l l�d�� ������ ��������� � l���� �����������, �����v�� ��l������, 
�h���d��������, ��d ���g�-����lv��g d�������� �l���������. I� ������l l�d�� 
���d���, � 532-�� l���� �� ������ll� ���d ������� �� �� w�ll �������d �� 
�h� ������������ �� �h� w���� ��d �� ���������� d����� �� �����d �� d���� 
w���� (400 �� 490 �� ���������� d������ �� �l��� ����� w����). Th� l���� 
��������� � �h��� ��l�� �f l�gh� �� � �����fi� d��������. Th� l�gh� ��������� 
w��h ��l���l�� �� �h� ���, ��d �h� ��l���l�� ���d � ���ll f������� �f �h� 
l�gh� ���� �� ��l������, wh��� �� �� �������d �� �h� �h���d��������.

Abstract (Summary)

����� l�d�� // ����� ����� W��ld. – 2003. – �. 46. – № 3. – P. 45.
Th� ��x� f������ �� �h� ��� �f l����-����d l�d�� �� ������g���h�. 

Th� ���l��� �f l�d�� �� ��������� ���� �h� ����� ���f��� �� ������ 

�����fi� d��� �� ����� ������l w����� �� ������ll� ��������d. P������l�� 
��������� �� g�v�� �� �h� �dv����g� �f l����-����d l�d��� �v�� �����v� 
����ll���-����d ������� �� ��������g ��g��l� ��� ����g �����������d �� 
�h� w���� ��l��� �� �h� ������. A ������l l�d�� ������ �� d�������d 
w��h ���h���� �� �h� w�� �� w����. Th�� ��f�������� ��� �� �f �������� 
�� �������h ����� ��g�g�d �� ���d���g �h�ll�w w�����.

! Задание 2. Прочитайте текст и реферат к нему. Опреде-
лите вид реферата. Аргументируйте свой ответ. 

MT training for business people and translators

By Orie Miyazawa 
Reference: http://www.mt-archive.info/

EAMT-2002-Miyazawa.pdf

Background of the study
M��h��� T����l����� ��ftw��� (MT) �� ���d�l� �v��l��l� �� P� ����� 

�h��� d���. I� f���, wh�� � P� �� ����h���d �� ����� �� �� ��d�v�d��l 
����, �� �� ��� ���������g �� fi�d �� MT �l���d� ���-�����ll�d �� �h� P�. 
B�� ���� ����l� ���ll ��l��v� �h�� MT ��� ��l� ���d��� l�w q��l��� 
�����l�����.

Th� ���h�� h�� ���� w�����g f�� E���� T�lf��d ��d. f�� f��� �����, 
�����l����g d�������� ��d �����������g ������g� f��� �������� 
���� E�gl��h ��d f��� E�gl��h ���� �������� ��d ��� �h�� ����� 50 % 
d�������� �� �������� ��� �����l���d ���� E�gl��h ��f��� ����g ���� 
f��� �����. Th� d����d f�� �����l����� f��� �������� ���� E�gl��h 
�� f���l� h�gh, ��d B�����h ��g������ h�v� �� w��� f�� �h� �����l���� �� 
fi���h �����l����g �������� ������� �f d��������. ��� � �����l����, 
MT ��� �� ���d �� � ��f������ ���l. S��� ������l��� MT ���h �� PAT 
��� ���v�d� � ����d��d �����l�����. S���� �h� �v�l������ ����l� �h�w� 
�h�� PAT ��� �l�� �� ���d f�� ���-������ d��������, �h� ����� w�ll 
�h�w �h� ���h�d �f ����g PAT f�� �������g �����l�����. 

Th� �v�l������ ����l�� f��� PAT ���v� �h�� �� ��� �� ���d f�� 
��h�����g �����l�����’ ���d����v���, ��� �� �� ��� � ���f��� ���l (S�����, 
2001). Th� �v�l������ ����l�� ��� �� ���d f�� �������g �� w�ll. ��� 
��������, �������� ��� ���� �� ��������� wh��h ����� h�gh ����� ��d 
���d� �h��. Th� ������� ��� ����h �h� �����g�h� ��d w��������� �f MT 
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�� ���d���g �v�l������ ����l�� f�� f����� ���l�z����� �f MT. Th� ������� 
��� �l�� ����h wh�� �� ��� MT, ��d �h� ���������� ��d ��������� �f 
���- ��d ����-�d����g. 

Training for managers and engineers
���� �� � ����� �l�� d�v���d f�� E���� T�lf��d ��d. Th�� �d�� ��� �� 

���l��d �� ��� ����f�������g �������. ����� �f �ll, ��� PAT �� ��� ��� 
����l�� f��� d�ff����� ����� �f d��������. S���� MT h�� �� �dv����g� 
�� ��������v� ��d �h��� ���������, � ����� ���l� w�ll �� �h� fi��� ���g�� 
wh��h �v������ ��� ��� ���. E���� ������� �����fi� �������l�g� �� �h� 
����’� d���������. ��� ��������, EPSON ��g�������g �������l�g� ��� �� 
������d ���� �h� ������. G�v� �������� � ����f ����g����d �f MT. 

B��h �����g�h� ��d w��������� h�v� �� �� �����������d. Th�� �� � 
������l ���� �f �h� �������g. If �h�� �� ��� d���, �� ��� w��ld �� w�ll��g 
�� ��� MT. U�� �h� d�������� �ft�� ���� �� �������� f��� �����. ��� 
�������� h�v� � g�, ��d ��� �h�� �� ��v� �h� �����l���d d��������. 
E��h ��d�v�d��l ��� ����g d�ff����� ����� �f d��������. 

S��� ��� ����g ��g�������g ��l���d d��������, ��d ��h�� ��� 
����g d�������� ��l�v��� �� ���d������ �l�����g. A�� �h�� �� f�ll�w 
�h� ��l�� ��d ��� �f �h�� ��� ���-�d�� �h� ���g���l ��������� �� ���� 
���� ‘MT f����dl�’ ���������. ����� ���h ������� ��d �h�� �h��� �h� 
������� ��g��h��. A�� ���h ������� �� ���� � ���� wh�l� ���-�d����g 
�h� ���g���l ���������. Th� ������� �h���� ���h �����l����� ��d j�dg�� 
�h� ����l�. 

Précis

Th� ��j����v� �f �h�� ����� �� �� ������� �h� ���g� �f MT �� � ���l 
f�� �������g �����l�����. Th� ����l�� ���v�d �� �� ����������g f�� �������� 
����l� wh� h�v� �� ���d E�gl��h d�������� �v��� d��. 

Th� ���h�� f������ �� �h� ����l�� �f �������g ����g��� ��d 
��g������ ��d g�v�� ������l ��������� �� �h� ����� �f d�������� wh��h 
�������l� ��q���� �����l�����. Th� ����v����� �f �h� �������h ����� 
f��� �h� ���h��’� �x�������� �� �� ��-h���� �����l���� �� � ���v��� 
����f�������g ������� �� �����.

Th� ���h�� ����� �� ����l����� �h�� ���h �����fi� ��l� h�� �� 
�� g�������d ������� �� �������. I� �h��ld �� ���������d 
�h�� ��������l� l�v�l� �f �����l����� ��� v��� d����d��g ���� �h� 
��q��������� �f �h� ����. Th� ������� ��� �� ��l� �� h�l� �������� 
�d����f� wh�� �h��� ��������l� l�v�l� ���.

! Задание 3. Прочитайте тексты, составьте к ним аннота-
ции и рефераты в соответствии с требованиями, описанными в 
теоретической части, и примерами вторичных текстов, приве-
денными в разделе 4.3.

TEXT 1

Newborn Mice’s Hearts Can Heal Themselves, Study Finds

By SINDYA N. BHANOO
Published: February 25, 2011

A� �d�l� z���� fi�h ��� ��g������� � d���g�d h���� w��h �� ���� 
f��������. Th�� ��������l� �h�������� h�� ���� ���� �� ��h�� fi�h 
��d ���h������ �� w�ll, ��� ��v�� ��f��� �� � �����l. N�w �������h��� 
f��� �h� U��v������ �f T�x�� S���hw������ M�d���l ������ ������ �� 
�h� ������� ����� �f S������ �h�� �h� �����l��� ��w���� h���� ��� 
f�ll� h��l ����lf. 

D�. ���h�� S�d��, � ���d��l�g��� �� �h� ��d���l ������, ��d h�� 
��ll��g��� w����d w��h ���� ��d f���d �h�� �f � ������� �f �h� 
h���� w�� ����v�d w��h�� �h� f���� w��� �f l�f�, �h� h���� g��w ���� 
����l���l�. Th� �������h��� ����v�d ����� 15 ������� �f �h� l�w��� 
������� �f �h� h����, ���w� �� �h� ���x, �� l��������� ����. W��h�� 
�h��� w����, �h� l��� ������ ��g�������d ����lf ��d �h� h����� w��� 
h��l�d. 

“B�� �� ��v�� d��� �h�� ��������l� ��g�������v� �� l��� ��d ������d 
�f ��g��w��g �h�� ������ ����, �h��� �� h���� f��l���,� ���d D�. S�d�� ���d. 
“I� h�����, �� ��� �� � f�w ����h� �ft�� ����h �h�� �h�� �� l���.� 

Th� ��w����’� ����j���d ������g h���� ��ll�, ���w� �� ���d����������, 
��� �� �h� ������ �f ��w ��ll�. O� ���� ��ll� ��� �� �����������g �� �h� 
�������, �����d��g �� �h� ������. Th� ���d� �ff��� h��� �h�� d������ w�ll 
��� d�� �� ��l� �� ���� h���� d������. If ��w���� �h�ld��� ��� �l�� ��l� �� 
��g������� �h��� h�����, �h��� ��� �� � w�� �� ������� �h�� ���l��� �� �d�l��. 
“W�’�� l�����g �� � f�w g���� �h�� ���ld ��g�l��� �h�� �������, ��d �h�� 
w� ��� l��� f�� d��g� �h�� ����v��� �h� g����,� D�. S�d�� ���d. “M���� w� 
��� �����d �h� h���� h�w �� d� �h��.� 

Reference: http://www.nytimes.com/2011/03/01/science/01obmice.
html?ref=science
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TEXT 2

IBM promises science 500-fold break-through
in supercomputing power

By David Stone
PC MAGAZINE March 8, 2005.

B��l�g���� h��l SI 00 ��ll��� ���j��� �� ���ld � “����fl��� �������� 
�� l���l� �� ��v�l������z� ��� ��d������d��g �f ��ll�l�� ���l�g�. Th� 
��������, ��������d ‘Bl�� G����’, w��ld �� �����d 500 ����� f����� 
�h�� ��d��’� ���� ��w��f�l �������������. �������� ���������� ��� 
�h�� �h� �l����d ���h���, d����l� �f wh��h w��� ��v��l�d l���: w���, �� 
�h� fi��� l��g� l��� �� �������� ���h�������� �� d���d��.

IBM w�ll ���ld �h� ���g����� �����d �h� �h�ll��g� �f ��d�l��g 
������� f�ld��g (��� ��l�w), w��h ���h �f �h� �������h ����� g���g �� 
d���g���g ��ftw���. I� w�ll ��v�lv� 50 ���������� f��� IBM R������h’� 
D��� ��������g I�������� ��d ������������l B��l�g� G����, ��d 
������d �����d� ���d�����.

B�� Bl�� G���’� h��dw��� w�ll ��� �� �������z�d �� �h� ����l�� ��d, 
�f IBM’� �l������� w����, �� w�ll �ff�� �ll �������fi� d�����l���� ����fl�� 
���������. Th��� w�ll �� �����l� �f ���� �h�� ��� q��d��ll��� fl�����g 
����� ���������� (‘fl��’) ��� �����d -�����d �w� ��ll��� ����� ���� 
��w��f�l �h�� ��d��’� ��� d�������.

M��� �x����� h�v� ���d����d �h�� f��d������l ���h��l�g���l 
d�ffi��l���� w��ld ���v��� � ����fl�� �������� ����g ���l� ��f��� 
�����d 2015.

“I� ��, f�������� �h�� IBM �� d���g �h��,� ���� G���g� ����, � ��������� 
�� �h� U��v������ �f W��h��g��� ��d NASA ���j���, ��������� f�� h�gh-
���f������� ��������g �� E���h ��d ����� �������. IBM �� �h�w��g 
l��d���h�� �� ��h����g �� � ��w g��������� �f ��������������, h� 
����.

Th� ��gg���-���h��l�g���l ����������� �� ���ld��g � ����fl�� ���h��� 
h�v� ���� l������ – ���������g �h� ����d w��h wh��h � �h�� �dd������ 
�h� ������ – ��d ��d����g ��w��-�����������. A ����fl�� �������� 
���ld ����g ���v�������l �h��� w��ld ������� �l���� ��� ��ll��� w���� 
�f ��w��. IBM ������� Bl�� G��� w�ll ��� j��� ��� ��ll���-w����.

Al�h��gh ��������� ����d� h�v� ��������d �x��������ll�, �h� ���� 
�� f���h dm from �h� ������ �f � �������������, 300 ���������d�, �� 

��l� �l�gh�l� l��� �h�� h�lf wh�� �� w�� 20 ����� �g�. P�����g ���� ��d 
���� ����������� �� � �h�� �� �h���f��� ��l���l� �� l��d �� ���h g������ 
����d.

“W� ��� ��� f��� ������h, ����l���l� �g�����g h������, ��d �h��gh� 
h�w ��� w� g�� �h� h�gh��� ���f������� ��� �f ��l����,� ���� M���� 
D������, � ��������� �� IBM’� Th���� �. W����� �������h ������ �� 
Y�����w� ���gh��, N�w Y���, wh� �� ��������� ���h����� �f Sl�� G���.

A�v��d, � ���f����� �f �������� ������� �� M�� wh� �� �����d���d 
��� �f �h� ��� ���h������� �� �������� ���h��������, ���l��d� 
IBM’� �������h. “I� h�� ��d� v��� ��g ����� �� ���h�����g �������� 
���h�������� �� ��� �� d� w��h��� �h� ���������� �h�� ������� ��w��, 
�� h�� ����� �ll �h��� �������h �d��� ��d ��ll�d �h�� ��g��h��.�

TEXT 3

What is a virus?

B. Kelley
IOWA STATE UNIVERSITY, PM1789 Rewised June, 2006.

I� 1983, �������h�� ���d ��h�� d�fi��d � �������� v���� �� “� 
���g��� �h�� ��� ‘��f���’ ��h�� ���g���� �� ��d�f���g �h�� �� ���l�d� 
� ... v������ �f ����lf �. Th�� ����� �h�� v������ ���� �h����lv��, ����ll� 
�� ���������� �� �� �������g �l�gh�l� ���h ���� �h�� ����.

Th��� ��� ��v���l ����� �f v������, ��� �h� ���� �h�� ��� �h� 
���� d��g����� ��� d���g��d �� ������� ���� �������� �� ��f�w��� 
���g����. ������� ��� ���g� f��� �� ���������g �����g� fl��h��g 
�� ���� �������� ������ �� �l��������g d��� �� ���� h��d d��v�. 
������� �f��� ��� ���� ��������’� �������l �l��� �� � ���gg��. S��� 
�f �h� ���� ����l�� d���� ���d ��� ���d�� �h� 13�h ��d f����� 
����hd���. 

I� �� ��������� �� �������� �h�� v������ ��� d��g����� ��l� �f ��� 
�x����� (�����) �� ��f����d ���g���. Th��� ��� �h��� ���� ���d� �f 
v������. E��h ���d �� ����d �� �h� w�� �h� v���� �����d�.

1. Boot Sector Viruses – Th��� v������ �����h �h����lv�� �� fl���� 
d���� ��d �h�� ���� �h����lv�� ���� �h� ���� ������ �f ���� h��d d��v�. 
(Th� ���� ������ �� �h� ��� �f ������������ ���� �������� ���� wh�� �� 
������ ��.) 
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Wh�� ��� ����� ���� �������� (�� ������ ��) ���� h��d d��v� g��� 
��f����d. Y�� ��� g�� ���� ������ v������ ��l� f��� �� ��f����d fl���� 
d���. Y�� ������ g�� ��� f��� �h����g fil�� �� �x������g ���g����. 
Th�� ���� �f v���� �� �������g l��� ������ ������� ��d��’� ��������� 
d� ��� ��q���� � ���� d��� �� �����, ��� �h�� ��� ���ll �� f���d �� d���� 
�h�� ������� ��h�� ����� �f fil��. O�� �f �h� ���� ������ ���� ������ 
v������ �� ��ll�d “M�����,� �l�� ���w� �� “S����d.�

2. Program Viruses – Th��� v������ (�l�� ���w� �� ���d������l 
fil� v������) �����h �h����lv�� �� ���g����’ �x������l� fil��. U���ll� 
� ���g��� v���� w�ll �����h �� �� .�x� �� .���� fil�. ��w�v��, �h�� ��� 
��f��� ��� fil� �h�� ���� �������� ���� wh�� �� l����h�� � ���g��� 
(���l�d��g .���, .dll, ��d ��h���). Wh�� ��� ����� � ���g��� �h�� �������� 
� v����, �h� v���� ����ll� l��d� ���� ���� ��������’� M�����.

3. Macro viruses �����h �h����lv�� �� ����l����.
Th� ��j����� �f ����l� ��l��v�� �h�� �h� ���� ������ ������ �f 

v������ �� �h� I������� �h���gh �-���l �� d�w�l��d�d fil��. Th� ����h �� 
h�w�v��, �h�� �h� ��j����� �f v������ �����d �h���gh �h���d fl���� d���� 
�� �h���d fil�� �� �������l ���w���. Ev�� �f ��� ��� ��� ��������d �� �h� 
I������� ��� �h��ld ���ll �� ��������d ����� v������. Y�� �h��ld �l�� �� 
�w��� �h�� �h��� ��� �h�����d� �f f�l�� ������ �f v������ (v���� h��x��).

TEXT 4

Mind mirror projects: a tool for integrating critical thinking
into the English language classroom

By Matthew M. Tully
English Teaching Forum. – Volume 47. –

Number 1. – 2009. – P .10–17.

Mind mirrors as teaching tools. I� g��d�l���� ���v�d�d �� D�ll�-
������� (2006), ���d���� ������ � ���d ������ �� ���l�z��g � ���� 
��d �d����f���g �h� f�ll�w��g ��� �l������ �h�� ��������� �h� �������’� 
����� �f v��w: �w� q�����; �w� ���g���l ����������; �w� ���g��; �w� 
�����l�. S��d���� w��� �� g����� �� ������ � ������ �h�� �ll�������� �h� 
��� �l������ �� �� ���l��� �f �h� �������’� h��d. G����� �h�� ������� 
�h��� ������� �� �h� �l���. Th� ���j��� d�������d �� �h�� �����l� ���ld� �� 
D�ll��������’� w���.

Improving critical thinking skills. M��d ������ ����v����� ����l� 
l��g��g� ����h��� �� ����g���� ���g�� l��g��g� ��j����v�� w��h 
�h� d�v�l������ �f �������l �h�����g ���ll�. A����d��g �� ������� 
(2007), �������l �h�����g �� d�fi��d �� ����� �f ��x ��g����v� ���ll�: 
��������������, ���l����, �v�l������, ��f������, �x�l�������, ��d ��lf-
��g�l�����. Al�h��gh ���d ������� ��� ����l� l������� �� d�v�l�� �ll 
�f �h��� ��g����v� ���ll�, ���d���� ���d ��������������, ��f������, ��d 
��lf-��g�l����� ���ll� ����. 

Facilitating a mind mirror project. S�l�����g �� ����������� ��x� 
�� �h� fi��� ��q�������� f�� � �������f�l ���d ������ ���j���. ��� �h� 
���j��� d�������d h���, �h� ����h�� �h��� “Th� �������� �������:

•  themes clearly supported the overall unit focused on traditions.
•  vocabulary and grammatical structures were appropriate for the 

���d����.
Points for teachers to consider

Managing time. Th� ���d ������ ���j��� ��� ���� fiv� d�ff����� 
�l��� �������� �h�� l��� ������ ������� ���h. ����l������g ���-���d��g 
����v����� h�l��d f���l����z� ���d���� w��h �h���� ��d ��� v�����l��� 
���d�d f�� ����l� ����l����� �f ���d ������ �����. I�����d �f h�v��g 
���d���� ����l��� �h� ���d ������ w����h��� f�� h���w���, ����h��� 
��� �h���� �� ���v�d� ���� �l��� ���� �� ���d���� ��� ����l��� �h� 
w����h��� �� ����� w��h ����h�� �������. Add������ll�, ������g �l��� 
d��dl���� f�� ���h ���� �f �h� ���j��� h�l��d �h� �l��� �� ������ �� 
��h�d�l�.

Keeping students on task. M��d ������ ���j���� ��q���� � g���� 
d��l �f f���� ��d ����w���. Add������ll�, ����h��� ��� �������g�d �� 
���v�d� �l��� d���������, ��d�l�, ��g�l�� f��d����, ��d ������������� 
f�� ��ll��������� �h���gh��� �h� ���j���.

Building awareness of critical thinking skills. B� ���v�d��g 
������������� f�� ���d���� �� ��fl��� ���� ��d d������ �h� �h�����g 
��������� ���d �� ����l��� �����, ����h��� h�l� ���d���� �� ������ 
��lf-�w���, ���fid���, ��d ���������� l�������. 

Conclusion. B� ���������g ���d��� ���fid����, ��lf-�w�������, ��d 
��������, �h�� ���j��� �������� ���d���� �� ������� ��d �����v� �h��� 
�������l �h�����g ���ll� �� f����� ���d���� �����. O� � l��g�� ���l�, �� 
���d���� ���� �h��� l������ �����d� �f �h� �l�������, ���d ������ 
���j���� ��� ������� �h�� �� ������ �d����f� ��d ��d������d �h� ���� 
������ �f v��w �h�� �x��� �� �h� w��ld �����d �h��.
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TEXT 5

Third-Hand Smoke: A Potent Lingering Threat

By Eric McLamb
Published: January 26, 2011 

A ��w ���� f��� ������� ����� h�� ���� �d����fi�d �h�� ������� 
���� d��g����� �v�� ���� �� �� l��g���.  N������� �� �h��d-h��d �����, 
�h� ����d�� f��� ������� ����� �h�� �l��g� �� v�����ll� �ll ���f���� l��g 
�ft�� � ��g������ h�� ���� �x���g���h�d, ������ w��h �h� ������ ��d��� 
��� ��ll����� ������� ���d �� ���d��� d��g����� �������g���.

Th�� ��wl� d����v���d l����� h��l�h h�z��d w�� ������l� ��v��l�d 
�� � ��l��-������������l ���d� l�d �� �������h��� w��h �h� ��w����� 
B����l�� N������l ���������� (B����l�� ���). I� ����� �f ��ll�l��� 
���f���� �����������d w��h �������� ����d��� f��� �h��d-h��d �����, 
l�v�l� �f ��wl� f����d �������-�����fi� ������������ (TSNA�) ���� 10 
����� f�ll�w��g � �h��� h��� �x������ �� ������� ���d.  

“Th� ������g �f ������� ��l����� �������� �� �h� f��� �f � v���� �h�� 
�d����� �����gl� ���� ��d��� ���f����, ���h �� w�ll�, fl����, ��������g, 
d����� ��d f��������,� ���� ��g� D�����ll���, � �h����� w��h �h� I�d��� 
E�v�������� D��������� �f B����l�� ���’� E�v���������l E���g� 
T��h��l�g��� D�v�����.

U�v����d g�� ���l������ ��� �h� ���� ������ �f ������� ���d ��d����. 
S���� ���� v�h��l� ��g���� ���� ���� ������� ���d �h�� ��� ��fil����� 
�h� ������g�� ������������, ����� w��� �l�� ���d����d �� ���f���� 
����d� �h� ����� �f � h��v� ������, ���l�d��g �h� ���f��� �f � �����l��� 
����l gl�v� �����������. Th��� ������������ �l�� �h�w�d ����������l 
l�v�l� �f TSNA�. I� ���h �����, ��� �f �h� ��j�� ���d���� f���d w�� � 
TSNA �h�� �� ������ �� f���hl� ������d ������� ����� – �h� ����������� 
���w� �� NNA.

Biggest risk is to young children
“S�����g �����d� �� ������ �h�� ������g ��d���� ��� �������� 

����d��� w�ll ����� �� � ������’� ���� ��d �l��h��g,� ���d B����l�� ��� 
�h����� ��d �������h ��-���h�� ���� G��d�l. “Th��� ����d��� f�ll�w � 
������ ���� ����d� ��d g�� �����d �v���wh���. Th� ��gg��� ���� �� �� 
����g �h�ld���. D����l ������ �f �h� �������� �h���gh � �h�ld’� ���� �� 
l���l� �� ����� wh�� �h� ������ ������� ��d �f ������� ���d �� �� �h� ���, 
wh��h �� ����ll� ��, �h�� TSNA� w�ll �� f����d.�

Th� ���� “�h��d-h��d ������ w�� �����d �� � ���d� �h�� �������d 
�� �h� ������� 2009 �d����� �f �h� j�����l “P�d�������,� �� wh��h �� 
w�� �������d �h�� ��l� 65 ������� �f ���-������� ��d 43 ������� �f 
������� ���v���d �g���d w��h �h� ��������� �h�� “B����h��g ��� �� � 
���� ��d�� wh��� ����l� �����d ������d�� ��� h��� �h� h��l�h �f 
��f���� ��d �h�ld���.�

S��������� h�v� ���� �w��� f�� ��v���l ����� �h�� ������� ����� �� 
�d�����d �� ���f���� wh��� ����-v�l���l� ��d ���-v�l���l� �h�����l 
������������ ��� ��d��g� ���������, ��� ��������� �f ����d��l ����� 
������������ w��h ������h���� ��l���l�� ���h �� ������� ���d h�v� 
���� �v��l����d �� � ������ �f h���f�l ��ll������.

“N�������, �h� �dd����v� ��������� �� ������� �����, h�� ����l ��w 
���� �����d���d �� �� ���-��x�� �� �h� ��������� ����� �f �h� ����,� 
���� K��l��h A����� �f �h� U��v������ �f ��l�f�����’� T������-R�l���d 
D������ R������h P��g���, wh��h f��d�d �h�� ���d�. “Wh�� w� ��� �� 
�h�� ���d� �� �h�� �h� ��������� �f ����d��l �������� w��h ������� ���d �� 
���f��� �����f���� ��� � ��������l ������ h�z��d, ��d �h��� ����l�� ��� 
�� j��� �h� ��� �f �h� ������g.�

Reference: http://ecology.com/ecology-today/2011/01/26/
third-hand-smoke-a-potent-lingering-threat/

TEXT 6

2010 Global Temperature Warmest on Record

By Eric McLamb
Published: January 31, 2011

Gl���l ���f��� ������������ �� 2010 ���d 2005 �� �h� w������ �� 
�����d, �����d��g �� �������h��� �� NASA’� G�dd��d I�������� f�� S���� 
S��d��� (GISS) �� N�w Y���. Th� ������������ ���w��� �h� �w� ����� 
d�ff���d l��� �h�� 0.018 d�g���� ��h���h���. Th� ��x� w������ ����� ��� 
1998, 2002, 2003, 2006, 2007 ��d 2009, wh��h ��� ����������ll� ���d f�� 
�h��d w������ ����. GISS ��g�� ������g gl���l ����������� �����d� �� 
1880.

Th� ���l���� f���d 2010 �����x�����l� 1.34 � w����� �h�� �h� 
�v���g� gl���l ���f��� ����������� f��� 1951 �� 1980. T� ������� 
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�l����� �h��g�, ���������� l��� �� l��g-���� ����d�. Th� ����������� 
����d, ���l�d��g d��� f��� 2010, �h�w� �h� �l����� h�� w����d �� 
�����x�����l� 0.36 d�g���� � ��� d���d� ����� �h� l��� 1970�. Th� ���l���� 
���d���d �� GISS �� �����l�d f��� w���h�� d��� f��� ���� �h�� 1000 
�������l�g���l �������� �����d �h� w��ld, ����ll��� �����v������ �f ��� 
���f��� ����������� ��d A�������� �������h ������� ������������. 

A �������� ���g��� ���� �h� d��� �� ��l��l��� ����������� 
�����l��� – �h� d�ff������ ���w��� ���f��� ����������� �� � g�v�� 
����h ��d �h� �v���g� ����������� f�� �h� ���� �����d d����g 1951 
�� 1980. Th�� �h���-d���d� �����d ���� �� � ����l��� f�� �h� ���l����.

Th� ����l���g ����������� �����d �l���l� ����h�� ��h��� 
��d����d���l� ���d���d �� �h� M�� Offi�� ��dl�� ������ �� �h� U����d 
K��gd�� ��d �h� N������l O������ ��d A�����h���� Ad������������’� 
(NOAA) N������l �l������ D��� ������. Th� �����d ����������� �� 
2010 �� �������l��l� ����w���h�, ������� �h� l��� h�lf �f �h� ���� w�� 
�����d �� � ���������� �� �����g �� N�ñ� ���d������, wh��h ����g ���l 
��� ���f��� ������������ �� �h� ������� �������l P���fi� O����.

“Gl���l ����������� �� �����g �� f��� �� �h� ���� d���d� �� �� �h� 
����� �w� d���d��, d������ ����-��-���� fl���������� ���������d w��h 
�h� El N�ñ�-�� N�ñ� ���l� �f �������l ����� �����������,� ������ ��d 
��ll��g��� �������d �� �h� D��. 14, 2010, ����� �f R�v��w� �f G���h�����. 
A �h�ll� ���ll �l�� ������ �h�� w����� ������ ����h��� E�����. Th� �v��� 
��� h�v� ���� ��fl�����d �� �h� d��l��� �f A����� ��� ��� ��d ���ld �� 
l����d �� w�����g ������������ �� ���� ����h��� l�����d��.

A����� ��� ��� ���� l��� � �l�����, ����l����g �h� ������h��� f��� �h� 
�����’� h���. T��� �w�� �h�� �l�����, ��d �h� h��� ��� ������ ���� �h� 
������h���, ���������g l���l ���f��� ������������. R�g���� �� ����h���� 
����d� w��� ���� �h�� 18 d�g���� w����� �h�� �����l �� D�������. 
Th� l��� �f ��� ��� ��� �l�� �� d��v��g A����� ��� ���� �h� ��ddl� l�����d��. 

W����� w���h�� �������� ��� ���������l� �h�����, ��d �h� GISS 
���l���� fi�d� ��v�� �f �h� l��� 10 E������� w������ w����� �h�� �h� 
�v���g� f��� 1951 �� 1980. Th� ������l ��ld �� �h� ���� �w� w������ h�� 
�����d ���������� �� ��g�� �� �����l��� ����� � ��������l ���������� �� 
��� ��� �h��g��. “O�� �������l��� �� �h�� �h� h��� ������ d�� �� ���� w���� 
�� ��d��� B�� �ff����d A����� w��d ��������, w��h � �����w ������� �h�� 
h�� A����� ��� d�w������� ������g ���� E�����,� ������ ���d.

Reference: http://ecology.com/ecology-today/2011/01/31/
2010-global-temperature-warmest-on-record/

TEXT 7

Bizarre mammals filmed calling using their quills

Published: February 11, 2011

U��q�� h�dg�h�g-l��� �����l� h�v� ���� fil��d ����g �h��� 
q��ll� �� �����������. A BB� fil� ���w �������d f����g� �f �h� 
�������d ������� �� �h� ������� ����f������ �f M�d�g�����. B� ������g 
��g��h�� ������l���d q��ll� �� �h��� �����, �h� ������� ��d� h�gh ����h 
�l�������d ��ll� �� ���h ��h�� �� �h� f����� ��d��g��w�h. Th� f����g� 
�� �h� fi��� �f � �����l ������������g �� �h�� w��, � ���h��q�� ��ll�d 
“����d�l�������. 

Th� l�wl��d �������d ������ (Hemicentetes semispinosus) ������l�� 
���h � h�dg�h�g ��d � �h��w w��h �l��� ��d ��ll�w �������, ��d �� 
f���d ��l� �� M�d�g�����. A fil� ���w h����g �� f������ �h��� v����ll� 
�������g �����l� �� �h� BB� ������ M�d�g����� f���d � ������ �f 
�h�ll��g��. A� ������ �f ��v����������, �������l��l� ����hw����, �h� 
���� ���� �f ���� �� fil� �h� ������� w�� �h� ����� ������. 

Th� ���� �f d�� �l�� �l���d � �����d����l� ��l�. “Th��’�� ����v� 
d����g �h� d�� ��d d����g �h� ��gh� ��� �h�� h�d� � l�� �� �� ��� �� 
d�ffi��l�,� ���d l���l ������v����� �x���� D� R����� D�l�h wh� �������d 
�h� ���w �� �h��� �����h. R����d��g �h� ����d� �h� �����l� ��d� 
��q����d ���� ���h��������d ���h��l�g�. S������d ������� ��� ���w� 
�� ����������� ����g h�gh-����h ���g�� �l���� wh�� f���g��g ��� 
���� �f �h� ����d� ��� �����d h���� h�����g. 

S��������� h�v� �h������d �h�� ������� ���ld �l�� �� ����g h�gh 
����h�d ��ll� �� ��h�l����� �� �h� d��� f�����, fi�d��g �h��� w�� w��h 
����d ���h�� �h�� ��gh� �� � ����l�� w�� �� ����.  Th� fil� ���w w��� �l�� 
h����g �� �����d �v�d���� �f � �������l��l� ��z���� ��d�� ��h�v����, 
���q�� �� �������d �������. 

I� �h� 1960�, �������d ������� w��� f���d �� ����������� ����g 
������l���d q��ll� �� �h��� �����, ������g �h�� ��g��h�� �� ���� h�gh 
����h �l�������d ��ll�. A����l� ���h �� ��������, ����l�� ��d v����� ��� 
���w� �� ����������� �� ������g ��g��h�� ��d� ����� �� ��h�v���� 
���w� �� “����d�l������. ��w�v��, ����d�l����� h�d ��v�� ���� fil��d 
��f��� �� �����l�.  

��w ���d��� h�v� ���� ��d� �� ��v����g��� wh� �������d ������� 
����������� ���h v���ll� ��d v�� �h��� q��ll� ��� �h�� ��� �������l� 
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�h� ��l� �����l� ���w� �� d� ��. T������ ��� � d�v���� f���l� �f 
�����l� �h�� ������l� �h��w�, ���� ��d �v�� ������.  

S��������� ������� �h�� �h� ������� �v�lv�d f��� � ���gl� �������� 
60 ��ll��� ����� �g�, ������l� � �����l �h�� fl����d ������ �h� ��� 
f��� ����l��d Af����. W��h �� ��h�� �����l� �� �h� ��l��d �� �h� 
����, �h� d�ff����� ������� �f ������� ��� �h��gh� �� h�v� �v�lv�d ���� � 
d�v���� f���l� �� �h�� �d����d �� M�d�g�����’� w�d� v������ �f ��v���-
������, f��� f��� �����������. 

Reference: http://news.bbc.com.uk/earth/hi/earth_news/
newsid_9392000/9392070.stm

TEXT 8

Can Renewable Energy Become Mainstream?

Published: 
February 10, 2011

D������ �h� �h�ll��g�� �f h��������g ����w��l� ����g� ������� ��d 
�h� �h�ll��g�� �f d�l�v����g ����w��l� ��w�� �� ��w�� ����l� g��d� 
w��ldw�d�, w��d ��d ��l�� ��� ���h�d �� �h� ��l������ f�� w�����g 
�h� gl���l ������� �ff �f f����l f��l�. Y��, �h��gh ����w��l�� g�� �ll 
�h� g��d �����, �h�� h�v� ���� ����l� �� ���� �h� l��� �� ���������� 
����g� ���d������ f�� �����d �������.

E���g� h�� �v�lv�d f��� w��d, �� wh�l� ��l, �� ���l, �� �����l��� 
��d �� ���l���, ��d ��w �h� gl���l ������� d��������l� ���d� �� ��v� 
��w��d� �h� v��� ������� �f ���������� ����w��l� ����g�. Th��� ��� 
���� wh� ��l��v� �h�� w��d ��d ��l��, �� �������l��, ��� �h� ��x� ���� 
�� �h� �v�l����� �f ����g�. 

“W� ���d �� ��� ����g� ���� �ffi�����l� ��d w� ���d �� w��� 
�����lv�� �ff f����l f��l� �� �d�����g ���h��l�g��� �h�� l��v� � ���h 
���ll�� ������ f��������,� ���d N���� T�����, Ex�����v� D������� �f 
�h� I�����������l E���g� Ag���� (IEA).

A����d��g �� �h� IEA’� N�w P�l����� S������� – wh��h ����� ������� 
�f �h� ����������� ��d �l��� ��������d �� ��������� �����d �h� 
w��ld – w��ld ������� ����g� d����d ��������� �� 36 % ���w��� 

2008 ��d 2035, �� 1.2 % ��� ���� �� �v���g�. Th� ������d ��l����� 
���� � ���g��l� d�ff������ �� ����g� ����d�: d����d g��w �� 2 % ��� 
���� �v�� �h� ���v���� 27-���� �����d.

“W� h�v� ����� g�v�������� �� �h��� w��d, �� �������g �h�� �h�� 
w�ll �����ll� ���l����� �h� ��l����� ��d ��������, �l���� �� � �������� 
������, �� ������ �h�� �h� g��l� �h�� h�v� ��� ��� ���,� T����� ���d.

China Leads Efforts in New Energy Usage
�h��� �� �� �h� f���f���� �f �ff���� �� �������� �h� �h��� �f ��w l�w-

������ ����g� ���h��l�g���, ���l�d��g �l�������v� v�h��l��, wh��h 
w�ll h�l� �� d��v� d�w� �h��� ����� �h���gh f����� ����� �f ���h��l�g� 
l������g ��d ��������� �f ���l�, ��d ����� �h��� d��l������ 
w��ldw�d�. I� �� h��d �� �v������� �h� g��w��g ���������� �f �h��� 
�� gl���l ����g�. 

�h��� – wh��h IEA d��� ��gg���� �v������ �h� U����d S����� �� 
2009 �� ������ �h� w��ld’� l��g��� ����g� ���� d������ ��� l�w ��� 
������ ����g� ��� – ����������� 36 % �� �h� ���j����d g��w�h �� gl���l 
����g� ���.

Gl���ll�, f����l f��l� ������ d������� �v�� �h� ��x� 30 �����, 
�h��gh �h��� �h��� �f �h� �v���ll ���g� f�ll� d�� �� �h� �����d������ �f 
����w��l� ����g� ������� ��d ���l��� ��w��.

Oil Still King
O�l �����h�l��� ������� �h� l��d��g f��l �� �h� ����g� ��x �� 2035, 

f�ll�w�d �� ���l. Of �h� �h��� f����l f��l�, g�� ����������� g��w� 
���� ����dl�, ��� �h��� �f ����l ����g� ��� �l���� ����h��g �h�� �f ���l. 
O�l ������ ��� ��� �� ����, ��fl�����g �h� g��w��g ���������v��� �f ���h 
d����d ��d ����l� �� �����. 

“R���w��l� ����g� ��� �l�� � ������l ��l� �� ��d����g ������-
d��x�d� ��������� ��d d�v����f���g ����g� ����l���, ��� ��l� �f �����g 
��d ��������d ������� �� ��d� �v��l��l��, M�. T����� ���d.

R����g d����d f�� f����l f��l� w�ll �������� �� d��v� �� ����g�-
��l���d ������-d��x�d� (�O2) ��������� �h���gh �� 2035, �����g �� �ll 
��� ��������l� �� ��h��v� �h� 2 °� g��l, �� �h� ��q����d ��d������� �� 
��������� �ft�� 2020 w��ld �� ��� �����.

Reference: http://ecology.com/ecology-today/2011/02/10/
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TEXT 9

Forget Green Jobs

Published: February 8, 2011

W� h�v� ����� � l�� �f ���� d������g �h� ������ �f g���� j��� l���l� 
�� �� ������d �� �h� f�����. ��� �d�������, w� ��� h�w w� ��� ������� 
���d���� f�� �h��� j���. W� ���d �� f���� �� �h� ���l ������: ��w ���ll�, 
��w ������������, ��d � ��w w��ld v��w.

W�’�� ����h��g ���ll�, ��� f��l��g �� l��d �h� w��ld ���� � ��w w�� 
�f �h�����g �h�� ���� g�v��� �h� ��h�v��� �f �ll �f �h� ����d���� �f �h� 
����h �f w� ��� �� l��v� �� ���������ll� ��d ��v���������ll� v���l� 
�l���� �� ��� �h�ld���. U�d������d��g �h� ������������� �f �h� ������� 
�� w��� – ������l �������, �����l �������, ��d �������� ������� – �� 
�������l �� �v��� ������ �f h�w w� l�v� ��d w���. 

Ev����h��g w� d� h�� �� ��v���������l ������ �f ��� ���� �� ��h��, 
��d �ll ��v���������l �h��g�� ������ ��. I�’� f�� �h�� ������ �h�� �v��� 
j�� �� � g���� j��. I�’� ��� j��� �h� ��l��-��w���d ������� ����f������� 
��d �h� ���f��l ��g����� ��d �h� �����l��g ����g�� wh� h�v� g���� 
j���. M��������, h���� �������� d��������, ����l� �h��� ����g���, 
��d �v�� ���v������ f���l�� ���f���� ����������l��� ������ �v��� d��.

��� ��� l��g, ��� f���� h�� ���� �� ��������g ���d���� �� ���� 
�� “g���� j���,� �� ��ll�g� �ft�� ��ll�g� ������ ����� �������g � g���� 
���h��l�g� d�g��� ���g��� �� � ����������l��� ���d��� ��j�� �� � g���� 
M.B.A. ��d �� f���h. T���h��g g���� ���ll� �� l��� ����h��g ��d� �� ���� � 
��ll ��d �w��g � ��� ��d ��v�� ����h��g �h� ��l�� �f ������ll. Th�� ��� 
������ ������l��h�d ������������� �f �h��� ���ll� ��d ��� ��d������d 
h�w �� ���l� �h��� ���wl�dg� �� l��d �h��� ����� �� �������.

����� ��d f�������, w� ���d �� ��d������d �h� ���l�. A�d �� 
��d������d �h� ���l� �� �� h�v� � ������� ��d������d��g �f ������l, 
�����l, ��d �������� ���������. Th�� ��q����� ���� �h�� j��� ��w ���ll�; 
�� ��q����� � ��w l�������. W� ���d � ��w l�������, � ��w w�� �f ��l���g 
��d �h�����g ����� �h� w��ld �����d ��, ��d �h�� ��w ���������v� 
���� g�v��� ��� ��h�v���.

Ed������� �� j��� ��g�����g �� d�v�l�� �������l��� �h�� h�l� ����l� 
��q���� �h��� ��w ���ll� ��d �h�� ��w ���������v�. Th� U��v������ �f 
W�������� l����h�d �� ��l��� ���h�l�� �f ������� �� ���������l� 
����g����� l��� f�ll. I� f������ �� �h�����g �� ����� �f ������l, 

�����l, ��d �������� �������. ��� �x���l�, w��h “T���l� B����� 
���� A��������g,� ��� ��l� d� ���d���� g��� � ����� ���wl�dg� �f �h� 
����������� �f fi������l ���������� ��d �h��� ���l�����l ���, ��� �h�� 
�x�l��� h�w �h�� ���������g ��f�������� �� ���l��d �� ����g��� �� �h� 
d�������-�����g ������� h�l���g ��g���z������ ���� �h� ����l� ������ 
l��� (�����g ���fi��, h��l�h� ��v��������, ��d v���l �����������). I�’� 
� g���� �����.

A f�w ��h�� ���v�������� h�v� �l�� ��g�� �� ����������� �h��� 
�������l�� ���� �h��� �������l���. ��w�v��, w� h�v� ��l� ��g�� �� 
�h��� �h�� w��, ��d �h� w��ld �����d �� �� �h��g��g ���h f����� �h�� 
w� w��ld l���.

B�ll S�ll�v��, �h� �����d��� �f �h� ������l �f E�v���������l D���� 
��d D��������, ���� �h� ������ ���v�� ��f������d ���v� �� � ��ll �� 
�������� �h� d�v������ �f ��v���������l ���g���� �� ���h �� ������l� �� 
������� ���d���� f�� �h� w�d� ���g� �f j��� �h�� ��q���� �h�� ���wl�dg� 
�� ������d. “������ ������� ����� ��d f�ll� �� ������. 

O�� j�� �� �d������� ��w �� �� f���� �� ���������g ������ ��d 
fl�x���l��� f�� �h� �������l�� f���d������ ���d�d �� d�v�l�� �h�� ��w 
l������� ��d w��ld v��w, ��d w� ���d �� d�l�v�� �h��� ���g���� �� 
���d���� �f �ll �g�� �� �h�� w� ��� ��g�� �� ���� �h� ���d �f ������� 
�h�� w�ll �����v� �h� �h����� �h�� �h� f����� w�ll �� �v�� ������ �h�� 
�h� ����.� Th��’� ��� j��� � g���� j��. Th��’� �v������’� j��.

Reference: http://ecology.com/ecology-today/
2011/02/08/forget-green-jobs/

TEXT 10

The Spirit of Earth Day

By Eric McLamb
April 2009

E���h D�� w�� �����l��h�d �� 1970 �� �h� U����d S�����, ���ffi���ll� 
l����h��g �h� ��d��� d�� “��v���������l ��v�����.� I� �� �����v�d 
�����d �h� w��ld �� ���h �h� �����g (����h��� h�����h���) ��d 
������ (����h��� h�����h���) ��d �� �l�� ��l������d ���h ���� �� �h� 
U����d N������ �� �h� M���h �q����x.
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E���h D�� �� � d�� �h�� �ffi���ll� �������� �w������� ��d 
������������ f�� E���h’� ��v��������. I� f���, �� w�� ������� �v�� �h� 
���g�����g ����l����� g��w�h �h�� ����v���d �h� l����h �f E���h D�� 
��d ��g�d ��v����� ��w��d Z��� P���l����� G��w�h �� ��d�� �� h�l� 
��d��� �h� ������ �� ��d ����g� �h� ��� �f E���h’� ������l ���������. 
Th��� ����� �h��... 

Wh�� E���h D�� w�� f���d�d, �h� w��ld’� h���� ����l����� w�� 
����� 3.7 ��ll���. T�d��, �h��� ��� �����x�����l� 6.9 ��ll��� ����l� 
l�v��g �� ��� �l����. Th� ����l����� h�� ��������d 186 ������� ����� 
E���h D�� w�� f���d�d 39 ����� �g�. Th�� �� �� w�� d������h�� �h� 
���������� �� �ffi���� �f E���h D��, ��� ���h�� ��h����� ��� ���������� 
�� � �����d�� �f ��� v��� ��������� ����h �h�� �v���d�� �h��ld �� 
������d �� E���h D��.

Th� ��l� d�ff������ ���w��� �h��� d��� ��d ��d�� �� �h�� �h��� ��� 
���� ���� ����l� ����g �h� ���� ��������� – MANY MORE PEOP�E. 
Th�� ����� ���� ���ld��g� ��� ����g ���l� �� �������d��� �h� ����l� 
��d �h��� ����v����� (w��� ��d �l������), ���� ������ ��� ��ll��g ���� 
����� f�� h���� ��� ��d �����������, ��d ���� l��d �� ����g ���d 
f�� �h��� ���ld��g� �h�� ����f������ �h� �����, g��w �h� f��d ��d 
���v�d� h�����g. E���h h�� �� ���z��g ���l��� �� ���� ���� �f ����lf ��d 
������� ��� �w� ��h��������. Y�� h����� h�v� �� ���z��g �������� �� 
�h�ll��g� E���h’� ������l d�v�l������ ��d ��������g ��������� – ��d 
w� ����l���l� h�v� d��� �h��. 

Th� ������v� ��d� �f �h�� ��������� �� �h�� h����� h�v� �� �v�� 
g������ ���l��� – ��d �h� ��w�� – �� w��� w��h E���h ��d �ll �h� 
�l���� h�� �� �ff�� ��d ���v�d� �� w��� �h�� ������� �h� h��l�h �f �h� 
���g�����g h���� ������� ��d �ll �h�� �� ��h�����l� v���l �� �h� �v���ll 
h��l�h �f �h� ��v�������� �� wh��h �ll ��������� d����d.

Th� E���h w�ll h��l ����lf �� �� �lw��� h�� �h���gh �h� ��ll����� ��d 
w�ll �������� �� g� �h���gh ��� ���l�� �f �h��g��g l�f� ��d ��v���������l 
���d������. Aft�� �ll, E���h h�� ���� �����d f�� �v�� f��� ��d � h�lf 
��ll��� �����. ������ h�v� ���� �����d f�� ��l� ����� 2.2 ��ll��� �f 
�h��� ��ll���� �f �����.

Th� ��� �� ��� ���g���� �� �� ����l���l� ����g���� ����d ���l�g���l 
��d ��v���������l �������� ���� ��� �v���d�� l�v��, �h� ���� �� �� �� 
���d��� �� h�v� ������ d���� ��d l��� �ft�� �ll �h� ��h�� �h��g� �h�� 
��� v���l �� ��� l�v��. W� d� �h�� �� ��ll��������� w��h ��� ���gh���� 
������� �h� ������ ����l� �f l�f� d����d� �� �h� ���� ��������� �ll �h� 
���� – that h�� ��v�� �h��g�d ��d ��v�� w�ll.

I�’� �� �� �� �� d���d� h�w �� ������l��h �h��, ��d �h� E��l�g� 
Gl���l N��w��� �� d�d�����d �� h�l���g f����� �h�� ����l��� ��q�������� 
�f �h��gh�, �d��� ��d ������� ���� �v���d�� l�f�. Ev��� d�� �� E���h D��, 
��d �h��� �� ��� d�� �h�� w� d�d����� �� �����d �����lv�� �f �h��� v���l 
����h� ����� l�f�.

Reference: http://www.ecology.com/features/earth-day/index.htmд

TEXT 11

A Gift of Tongues

By Troy Dreier
PC MAGAZINE July 2006

1. ����� ����� �h� ���l������� �f ���h��� �����l����� �����d. Th� 
������l I���ll�g���� Ag���� w�� ���d �� h�v� ����� ��ll���� �����g 
�� ���g��� ��������� �� �����l��� R������ ���� E�gl��h. Th� ���� 
�� ����g�d �� d�, �� �h� ��l� g���, w�� �� ���� �h� ������-R������ 
�����g “Th� ������ �� w�ll��g ��� �h� fl��h �� w����� ���� “Th� v�d�� �� 
g��d ��� �h� ���� �� �������. S�dl�, �h�� ����� �� � ���h. B�� ���h��� 
�����l����� h�� �������l� ���d���d ��� �h��� �f h�wl���. S���� ��� ���l���� 
d���, �h� ���j��� h�� ��ff���d f��� �x�gg�����d �l���� ��d ��������l� 
�x����������.

2. ���� ���ll �x����. B�� �������� �������h���, ���h��� ������d �� 
�� �h� l��g������ ������� �h�� �ft�� ����� �� �������� �h��� �������’� 
���������� ��d ���h������� f��� �h��� �� �h� ���� �f �h� w��ld, h�v� 
��d� g���� ����d�� ��w��d� �h� g��l �f ��l���l� ���h��� �����l����� – 
��d ��w �h��� �ff���� ��� ����g �������d �� �h� W���.

3. U���l ������l�, �h� ���� ���������l ����� �f �����l����� 
���g���� h�v� ���� ��g �������� ����f��������. Th�� ��l� �� 
���h��� �����l����� �� ���d��� �h� ������l d��ft� �f �h��� E�gl��h 
�����l� ��d ��l�� �������l. (Th�� ��� h�l� �� �x�l��� �h� ��ffl����� 
���� w������ ��������� f��l �� �h�� l��f �h���gh �h� ������������ 
f�� �h��� v�d�� �����d���.) Th� ���� ����l�� ���g��� f�� d���g �h�� 
�� �-j ����, wh��h w�� d���g��d �� N������ K���j���, � ���l���v� 
��ftw��� w�z��d �� AI ������������ �� T����. N�w, h�w�v��, � ��gg�� 
������ �������.
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Th� �x�l����� �f f����g� l��g��g�� (�������ll� �������� ��d 
G�����) �� �h� I������� �� ������g ���h��� �����l����� ���� � 
���������� ��������. Th� f������� �f w�� ����� �����d �� E�gl��h h�� 
f�ll�� f��� 98 % �� 82 % �v�� �h� ���� �h��� �����, ��d �h� ����d �� ���ll 
d�w�w��d�. �������� ��ftw���, ���� �f �� w������ �� ���-�������� 
��ftw��� h�����, �� ��w �������g �v��l��l� �� ��������� �h�� �l�������� 
B���l �� �h��� wh� ������ ���d ��.

Enigma variations
4. M��h���� f�� �����l����g f��� ��� l��g��g� �� ����h�� w��� fi��� 

��l��d ����� �� �h� 1930�. N��h��g ���h h������d, h�w�v��, ����l 
1940 wh�� �� A������� ���h��������� ��ll�d W����� W��v�� ������ 
�����g��d w��h �h� w�� �h� B�����h h�d ���d �h��� ���������g ��l����� 
�������� �� ����� �h� ��l����� ��d�� ���d���d �� G������’� E��g�� 
���������� ���h����. I� � ���� �� h�� ���l����, �h� R����f�ll�� 
����d�����, W��v�� w����: “I h�v� � ��x� �� f���� �f �� wh��h �� w������ 
�� R������ ��� I �� g���g �� ������d �h�� �� �� ���ll� w������ �� E�gl��h 
��d �h�� �� h�� ���� ��d�d �� ���� �����g� �����l�. All I ���d �� d� 
�� �� ����� �ff �h� ��d� �� ��d�� �� ������v� �h� ��f�������� ��������d 
�� �h� ��x��.

5. Th� ���l���� “�����l����� ��g����� w��� �ll ����d �� �h�� d�����, ��-
��ll�d “�����f������, �������h. I���� ��������� �f �h� ������ l��g��g� 
w��� �����f����d d�����l� ���� ������ ��������� �f �h� ���g�� l��g��g�, 
����g � ����l� f��� �f ������g. Th� ������ d�d � ���gh/���l���� �f �h� 
������ ��������, d�v�d��g �� ���� ���j���, ��j���, v���, ���. S����� w��d� 
w��� �h�� ���l���d �� ���g�� w��d� ��l����d f��� � d���������, ��d �h��� 
��d�� �������g�d �� �� �� ����l� w��h �h� ��l�� �f �h� ���g�� l��g��g�.

6. I� ����d� ����l�, ��� �� w���’�. Th� ����l�� w��h W��v��’� 
�������h w�� �������z�d ��������l� �� Y�h��h�� B��-��ll�l, � l��g���� 
��d �h�l����h�� wh� w��d���d wh�� ���d �f ����� � ���h��� w��ld 
���� �f �h� �������� “Th� ��� �� �� �h� ��x� (�h� w�����g ���������� �� 
�� �h� ���������) ��d �h� �������� “Th� ��x �� �� �h� ���� (�h� ��������� 
�� �� �h�[�l��]���).

7. ������ ����lv� ���h ����g������ �� ��� �f �w� w���. E��h�� �h�� 
���� �h� �����x� �f �h� �����d��g ��������� �� �h�� ��f�� �h� ������g 
�� ���l����� �� ���w��g ������� ��l�� ����� �h� ���l w��ld – �� �h�� 
����, �h�� ��x�� ��� ��gg�� �h�� ���� (w�����g �����������) ��� ���ll�� 
�h�� ���� (�l��-����) ��d �h�� ��gg�� ��j���� ������ fi� ����d� ���ll�� 
����. Th� ��������� �v��l��l� �� W��v�� ��d h�� ����d���� ���������� 
���ld ��� ������l� h�v� ����g�d �h��.

8. B�� ��d��� ���������, wh��h h�v� ���� ���������g ��w�� 
���d ���� ������, ���. Th��� �����l����� ��g���� ��� ��l� �� �d��� � 
l��� d����� �������h, ����g wh�� �� ��ll�d “l��g������ ���wl�dg��. I� �� 
�h�� �h�� h�� �ll�w�d M�. K���j��� �� ���d��� �-j ����, ��d h�� �l�� 
��������d N�����T��h �f S�� D��g� �� ���� �� w��h T������ ��d 
T��h��� – �h� fi��� ��������-l��g��g�-�����l����� ��ftw��� �� ��� �� 
�h� ����d��d (E�gl��h) v������ �f M������ft W��d�w�.

9. ���g������-���wl�dg� �����l����� h�v� �w� ���� �f g���������l 
��l� – ��� f�� �h� ������ l��g��g� ��d ��� f�� �h� ���g��. Th�� �l�� 
h�v� � l�� �f ��f�������� ����� �h� �d������� d�ff������� ���w��� �h� 
l��g��g��, �� ���� �h�� �����g ��ll� ��������.

10. Th� fi��� ��� �f g���������l ��l�� �� ���d �� �h� ������ �� 
���l�z� �� ����� �������� (“I ���d� Th� E�������� “�v��� w����). Th� 
�������� �� ����lv�d ���� � ���� �h�� d�������� �h� ���������l ��l������h�� 
���w��� �h� ��������’� ���������� (“I� [���j���], “���d� (v���), “Th� 
E��������� (��j���) ��d “�v��� w���� [�h���� ��d�f���g �h� v���]. 
Th�� f��, �h� ������� �� l��� �h�� �f � W��v��-���l� �����f����� ��g���. 
B�� �h�� �h��g� g�� ���� ����l�x. I�����d �f w�����g �� � ���-�����g�d 
f����l�, � g�������� (�. �., � ������ �� ��v����) �� ����gh� ���� �l�� �� 
������ � �������� ��������� �� �h� ���g�� l��g��g�. I� d��� �� ����g � 
d��������� ��d � ���������v� g������ – � ��� �f ��l�� h�� d�������� �h� 
d�ff������ ���w��� ���h �������� ��������� �� �h� ������ l��g��g� 
��d ��� ����������� �� �h� ���g�� l��g��g�. Th�� � ���dg� �� �h� �����d 
l��g��g� �� ���l� �� d��� ���������l f���d������.

11. A���� f��� ����g ���h ���� ��������, ���h l��g������-
���wl�dg� ��g���� �h��ld, �� �h����, �� ��v�����l� – ��� �h��ld �� ��l� 
�� w��� ����w��d� f��� �h� ���g�� l��g��g� �� �h� ������ l��g��g�. I� 
��������, �h��� ��� � f�w ����h�� wh��h ���v��� �h�� f��� h�������g 
�� w�ll �� �� ��gh� - ��� �h� ���h�������� d��� �� l���� ���� l�f� ������ 
f�� ��ftw��� d���g���� �����g �� ���d��� ����h��g ����� �f ���g����. 
T������ (E�gl��h �� ��������) ��d T��h��� �������� �� E�gl��h), f�� 
��������, �h��� ���h �f �h��� ��d��l���g ���g������g ��d�.

12. ��v��g ���� d���g��d f��� �h� ����� f�� ��� �� � �������l �������� 
���h�� �h�� � ��w��f�l w���������� �� �v�� � ����f����, T������ ��d 
T��h��� ��� ������ �x�����l� �ffi�����l�. A� � ����l�, �h�� ��� �l��d��gl� 
f��� �� �h� l����� P�� – �����l����g ���h�� w�� �� ����d� �f ���� �h�� 
300,000 w��d� �� h���. D� �h�� ���d��� ���f��� �����l������ �� �h� �l��� 
�f � �����? N�� �� � l��g �h��. B�� �h�� d� ���� �� w��h ���������gl� 
g��d fi��� d��ft� f�� �x���� �����l����� �� g�� �h��� ����h ����.
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O�� ������� �h�� �h� ���l� �������h��� ��d� w�� �� ���g��� �h�� 
���h��g l��� �h�� fl�wl���, f�ll� ��������d ���h��� �����l����� w��ld 
��ffi��. W��h ���� ���l����� �x����������, ���h��� �����l����� ��, �� l���, 
��g�����g �� �h��v�.

TEXT 12

China blocks access to LinkedIn

Published: February 25, 2011
Reference: http://edition.cnn.com/2011/TECH/social.media/

02/25/china.blocks.linkedin.fastco/index.html

(���� �������) – U���� �� �h��� ��� ��������g �h�� ������ �� 
�����dI� h�� ���� �l����d �h���gh��� �h� �������. B� �ll ��d��������, 
�� ����� �h�� �h� ����l�� ������ ���w�����g ���� h�� ��� �f��l �f �h� 
�������’� ��f����� G���� ����w�ll. 

A����d��g �� �����dI�’� ���� D��z�, �h� ������� �� �w��� �f � 
�l����g� �� �h��� ��d �� “�������l� �� �h� ������� �f ��v����g����g �h� 
��������� f���h���. Th� �h��d�w� f�ll�w� d��� �f ��ll� f�� �“������� 
R�v�l������ �� �h���, �� �h� ��d�l �f �h� T������� ��d Eg������ 
��v�l������. A����� �� Tw����� ��d �������� h�� ���� �l����d 
�h���gh��� �h��� f�� ���� ����; �h����� �������� ����� ������g �� 
��� Tw����� h�v� ���� f����d �� ������ �h� ���� �h���gh d�ffi��l�-��-��� 
������l P��v��� N��w���� (�PN�). 

��w�v��, �h����� d����d���� h�v� ����h�� w�� �f ��������g 
Tw�����... �����dI�. U�� �f �����dI�, wh��h �� f�ll� ����g����d 
w��h Tw�����, w�� �� f�� �h� ������� w�� �� ������ Tw����� �� �h���. 
M����g�� ��� �� ����l� ���d ��d �����d �h���gh Tw����� v�� �����dI�. 
O�� �h����� Tw����� ���� wh� �������� ���h Tw����� ��d �����dI� 
�h���gh � ���x� �����d �h���� �� Tw����� �h�� ���� �� ���fi�� � 
�h����� �����dI� ����g�.

Add��g ���d���� �� �h� �����dI�-�h��d�w�-��-�l���-Tw����� 
������g� �� �h� ��w� �h�� �h� �h����� g�v������� h�� ������d 
��������g �h� ���� �f U.S. A������d�� ��� �������� f��� �����h 
����l�� �� �h� w�ldl� ����l�� h���g��w� Tw�����/T���l� �l���� 
S��� W����/QQ W����. W���� ����� “������l�g� �� �h�����. 
�������� f���� w�d������d �h��g�� �� �h��� �f ������� f�� �h� 

������� R�v�l����� �f��� � ����z�� j�����l��� ������d h�� w���h��g 
� ���-d�������� ������� f��� w��h�� � ���wd �h�� ���� S��d��. 
���� ��� g��d A������� �����d, �������� w�� ����d��g �����d� 
� M�D���ld’�. 

A����d��g �� Th� W�ll S����� ������l, �h����� d����d���� h�v� ���� 
d�����������g ��ll� �� ������� ��d ��g���z��g �v���� v�� �����dI�. 
R������ ����� �h�� �h� �����dI� ����g� ���ld h��� �h� fi��’� �h����� �� 
�� IPO: “If �h� d��������� f�� �����dI� �� ��������� �� �h���, �� ���ld 
h��� �h� �������’� ��������� �� �� IPO �� � ��� w��ld �x�l�d� �h� 
������� f��� �h� w��ld’� l��g��� I������� ������ – ����� 450 ��ll��� 
����� ��d g��w��g�.

“I� �������l� w��ld �� � ��g���v� �� ����� �f �h� �������’� f����� 
g��w�h ��d ���fi����l���,�� ���d ��� R�����, � ���f����� �f fi����� �� 
�h� U��v������ �f �l���d�. “Th�� �� �����h��g wh��� ��v������ w��ld 
���� �� ���� ������� ��d �� w�ll��g �� ��� � l���l� l�w�� ����� ��� 
�h����. �����l� f�� �����dI�, �h���’� I������� ������� ��� ���������l� 
fi��l�: S���� �l�� �� ��d �ff �h� G���� ����w�ll f��q����l�, w��h �� 
����� w�����g. R�l���d: ���� �������’� A��� K������z ������l� 
�����v��w�d �����dI� �EO R��d ��ff���. R��d ���� ����� �h� 
�����l ���w�����g ���� �� ���� �f ��� M��� I���v���v� ��������� �f 
2011 ���j���.

TEXT 13

Report: 90 % of Americans own a computerized gadget

By Amy Gahran 
Editor’s note: Amy Gahran writes about mobile tech for CNN.com. 

She is a San Francisco Bay Area writer and media consultant whose 
blog, Contentious.com, explores how people communicate in the online 

age. 

(�NN) – If �� ����� l��� ����l� �v������ ��� ��� �h��� d���, f��� 
��d� �� �������, h�� ���� ���d �f ���h g�dg�� h��d�, ��’� ��� j��� ���� 
���g�������. A����d��g �� � ��w ������ f��� �h� P�w I������� ��d 
A������� ��f� ���j���, ����l� 90 % �f A�������� ��w �w� � ��ll �h���, 
��������, MP3 �l����, g��� �����l�, �-���� ���d�� �� ���l�� ��������. 
I� G���������� ��d Th��� G�dg���, P�w �x�l���� h�w �g� g����� �� �h� 



90 91

U.S. ���d �� ��� �h��� ���h d�v����. I� d�fi��� ��x g���������� ���g��g 
f��� �g� 18 �� 75-�l��. A f�w h�ghl�gh�� ����� h�w A�������� �f 
d�ff����� �g�� ��� ����l� d�v����:

Cell phones 
E�gh��-fiv� ������� �f A�������� �������l� �w� ��ll �h����, �����g 

�� �h� ���gl� ���� ����l�� ���� �f ���h g�dg��. Sl�gh�l� ���� A�������� 
��� �h��� ��ll �h���� �� ���� �������� (76 %) �h�� �� ���d �� �����v� ��x� 
�����g�� (72 %) – ��� ������ �ll �g� g�����, �h��� �w� ���-v���� ��ll 
����v����� ��� �h� ���� ����l��.

A���g �h� 15 % �f A�������� wh� d� ��� �w� � ��ll �h���, ���-
�h��d l�v� �� � h����h�ld w��h �� l���� ��� w�����g ��ll �h���. S�, �v���ll, 
“90 % �f �ll �d�l�� (���l�d��g 62 % �f �h��� �g� 75 ��d �ld��) l�v� �� � 
h����h�ld w��h �� l���� ��� w�����g ��ll �h���,� �h� ���v�� fi�d�.

Al��, P�w ����� �h�� �� �f ����, ����� � q������ �f �ll U.S. h����h�ld� 
h�d g��� ����l�-��l�, d���h��g �h��� ���d������l “l��dl���� �h��� 
�����������.  Th�� ���l�d�� ���� �h�� h�lf �f �ll �d�l�� �g�� 25 �� 29, ��d 
�� ��d������ h�w ������l �� �� �� ��d��� �h� U.S. 911 ����g���� ��ll��g 
������ �� �� ���� f����dl� �� ��ll �h����, �� w�ll �� �� �������d��� 
���� ����� �f ������������� �h�� v���� ��ll�.

Ev�� �h��gh ���� ����l� ��� g�����g ������h���� (30 ������� �f 
U.S. ��ll �h��� �w����, �� ���� ���������), ��l� A�������� �g�� 18 
�� 34 ��� �������ll� l���l� �� ��� �h��� �h���� f�� ��v���l ��������: 
�������� ������, �-���l, g����, g�����g �� �l����g �����, ���d��g �� 
�����v��g �h����, �����d��g v�d��, ���. 

 
Th� ��l� w�d�l� ����l�� ����v����� ������ �ll �g� g����� ��� �����g 

�������� ��d ��x� �����g��g, wh��h ��� �x�l��� wh� 70 % �f A�������� 
���ll ��l� �� ���-����� “f������ �h����,� wh��h h�v� f�w�� ��ll� ��d 
wh���l��.

MP3 players
A� ���h g�dg��� g�, MP3 �l����� ��� ��l���v�l� l�����d d�v����. S� ��’� 

� ��� ���������g �h�� �h� ����g��� ��d ���� ���h-��vv� �g� g���� P�w 
���d��d �� �� f�� �h� ���� l���l� �� �w� �� MP3 �l����. Th���-q������� 
�f A�������� �g�� 18 �� 34 �w� �� MP3 �l����, ��� ��l� 56 % �f �h� 
��x� �ld��� g���� (35 �� 46) d�.

Tablets
A� �f S��������, 5 % �f U.S. �d�l�� �w��d ���l�� ��������� ���h �� 

�h� �P�d �� G�l�x� T��, �� f��� 3 % �� M��. (A��l�’� ����l�� �P�d h�� 
U.S. ������ �� A���l.) W��h �h� l����h �f ��v���l A�d���d-����d �P�d 
�����������, �x���� �h�� ���d �f d�v��� �� ������ ���h ���� ����l�� 
�� �h� ��x� ����. I�’ll �� ����������g �� ��� wh��h�� ���l�� �w����h�� 
������ �� d���l��� ���� �w����h�� �f l����� ���������.

E-readers
�������l�, 5 % �f A�������� �w� �-���d�� d�v���� ���h �� �h� K��dl� 

�� N���, ��� �h�� v���l� ��d����������� �h� ����l ������ �f ����l� 
wh� ���d �-�����. M��� ����l� ���d �-����� �� �h��� ������h����, 
���l���, ��d d������ �� l����� ���������. E-���d�� d�v���� ��� ���� 
����l�� ����g A�������� �g�� 47 �� 56.

I ������� �h�� �� �h� ��x� ����, ���l��� w�ll �h��� �� �ll ���d� �f 
�������� �f ����l� d�v��� �w����h�� ��d ��� �� �h� U.S. If ���l�� 
������ ����� �� d��� ��d ���� ������� f�� ��z� ��d ��������v��� ����g� 
(�������ll� l���l� f�� A�d���d ��d�l�), ��’� ������l� �h�� �h�� ���� 
����l� wh� ��l� �������l� �� f������ �h���� ��gh� �h���� �� ��v��� 
�� � W�-��-����l�d ���l�� (� ���-���� �x�����) ���h�� �h�� ��g��d��g 
�� � f�ll ������h��� (w��h h�gh�� ����hl� ��ll� ��d �ft�� ���x�����d 
�h��g��).

Reference: http://edition.cnn.com/2011/TECH/mobile/02/03/
texting.photos.gahran/index.html

TEXT 14

Could Samsung and ARM Save Google TV?

By Ryan Lawler 
Published: February 25, 2011

D������ h�v��g ��� �w� T� ��ftw��� ��d ��� �l��f���, S�����g h�� 
l��g ���� ������d �� ��������ll� ���ld T�� ��d Bl�-��� �l����� ����d 
�� �h� G��gl� T� ��������g ������. Th� l����� ������, wh��h ���� 
f��� Bl������g Th���d��, �� �h�� S�����g �� �����d����g ��l�����g 
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G��gl� T� ���d���� ����d �� ARM ���h�� �h�� I���l �h���. Th� 
�dd����� �f ����h�� �h�� �l��f��� �� �h� G��gl� T� ��������� ���ld 
��� ��l� ����� d����������� �f G��gl�’� ��������g ������ f�� ��������d 
d�v����, ��� �l�� l�w�� �h� ���� �f �h��� ���d���� f�� �E ������ ��d 
��������� �l���. 

Wh�l� ��������d �� ���h f��f��� l��� ����, G��gl� T� h�� h�d � 
d�ffi��l� ���� g�����g �������� �� �h� ������. O�� ������ ������l� 
����d f�� �h� l��� �f �������� �d������ �� �h� ����� �f G��gl� T�-
����d ���d����, wh��h ������ll� ��� ��v���l h��d��d� �f d�ll��� ���� 
�h�� ��������l� I�������-��������d T��. 

Th�� ����� ������� �� d�� �� ���� �� �h� ���� �f �������l� ��q����d 
�� ��� �h� G��gl� T� OS, wh��h ���l�d� ������ I���l A��� ����������, 
1GB �f ���fi�d RAM f�� v�d�� ��d ���l������� d��� ��d �� �dd������l 
4GB �f ���������� fl��h ������ f�� ������ ��d d��� �����g�. Wh�l� 
G��gl� �x��� h�v� ���d �v�� ��d �v�� �h�� ��l��v� ����l� w�ll ��� f�� 
�h� �dd�d v�l�� �h�� g�� f��� ����g ��l� �� ������ �h� w�� ��d ��l��-
��d ���l�������� �� �h��� T��, �� f��, ��������� h�v��’� �h�w� ���h 
�������� �� �����g � ������� f�� G��gl� T� d�v����. 

B�� �f S�����g ������� G��gl� T� d�v���� ����d �� ARM �h���, 
�� h�� �h� ��������l �� �ff�� �h��� ��������d T�� ��d Bl�-��� �l����� 
�� � l�w�� ���� �h�� ������� ���d���� ������g �h� OS. Th��’� ������� 
ARM ���������� ��� g�����ll� �h����� �h�� �h��� f��� I���l, wh��h 
�� ��� ������ �� ���� G��gl� A�d���d ����l� d�v���� ��� ARM 
�h������. 

��� ��w, �h� “w�ll �h��, w��’� �h��� q������� �f wh��h�� �� ��� 
S�����g w�ll f�ll� ������� G��gl� T� d��l������� ������� �� �� �h� 
���. Aft�� �ll, S�����g h�� �l���d� ��v����d h��v�l� �� ��� �w� ��ftw��� 
��d ����g����d ��� �����. B�� �f G��gl� ����� ARM �h�� ������� 
�v��l��l� f�� S�����g, �� ���ld ��� ��l� h�l� ���� �d������ �f �h� 
�l��f���, ��� �� ���ld h�l� l�w�� �h� ���� �f ���ld��g d�v���� ����d �� 
�h� OS f�� ��h�� �E ����f��������. 

Reference: 
http://www.nytimes.com/external/gigaom/2011/02/25/25gigaom-

could-samsung-and-arm-save-google-tv-31522.html?ref=technology

TEXT 15

Consumer Reports doesn’t recommend Verizon iPhone 4

By Doug Gross
February 25, 2011

(�NN) – Th� �Ph��� 4 �� ��w 0-f��-2 w��h �������� R������.
Aft�� d��l����g �� ��������d �h� ����l�� ������h��� �ft�� ��� 

���g���l ��l���� l��� ����, �h� ��fl������l ���d��� ��v��w ���l������� �� 
��w g�v��g � �h����-d�w� �� �h� ��w ��d�l f�� ����z��’� ���w���. 
A����d��g �� �������� R������, �h� �h��� h�� �h� ��������l 
f�� ����l��� w��h d�����d ��ll� ��d ���� ���������, j��� l��� ��� 
���d�������.

“Th� ����z�� �Ph��� 4 �l���l� ������l�� �h� ���g���l AT&T �P-
h��� 4 �� ���� ������v� ��������, ���l�d��g �ff����g g���� ��l����-
d�� f��������l���, � �h��� ������, ��d �h� ���� MP3 �l���� w�’v� ���� 
�� � �h����, P��l R����ld� �f �������� R������ w���� ���d�� �� �h� 
g����’� El��������� Bl�g. 

“U�f��������l�, �� �l�� �h���� w��h ��� ���l��g �h� �������l��� �f ���-
�������d ���f������� �� l�w-��g��l ���d������ wh�� ���d w��h��� � 
������ �� �����. Th� �l�g ���� �w��v�� ���� ��d f���h �h���l�, ���-
�l�������g ��l���l� f������� �f �h� �h��� (��d �����g ������v� ��v��w� 
f��� �����) ��� �����g �h�� l�� ����� �� ��� ��g������ �h�w�d �h� �����-
���� �����.

Th� ����l�� ��v�lv�� h�ld��g �h� �x�����l ���d �h�� w���� �����d 
�h� �l���-�h�� �h��� ��d h����� ��� �������. ��v����g �h� ������ l�ft 
��d� �f ���h�� ���d h���� ���������, �����d��g �� �������� R������ 
��d ��h�� ��v��w���. Bl�gg��� d����d �� “�h� D���h G����.

I� ��l�, A��l� �EO S��v� ���� ��������d �h�� �h� ������� w��ld 
g�v� �w�� f��� ������� �� ��v�� �h� ������� �� �h� AT&T �Ph��� 4. 
B�� � f�w w���� l����, �h� ������� d����������d �h� ���g���, �����g 
�h� ����l�� h�d ���� �x�gg�����d. R�����������v�� f�� A��l� ��d ��-
��z�� d�d ��� ����d����l� ������d �� �����g�� ������g ������� f�� 
�h�� ������.

���� ����h, wh�� ����d ����� �h���’� ����� �����l��, A��l� �OO 
T�� ���� ���d �h� ������� w�� “g���g �� w��� g�����. Th� ����z�� 
�Ph��� w��� �� ��l� �������� 10 ��d h�� � �l�gh�l� d�ff����� ���fig���-
���� �h�� �h� AT&T ��d�l. A� �h�� ����, ����z�� �h��f ���h����l �f-



94 95

fi��� D�v�d S��ll ��ld �NN �h�� �h� ������� ����l�� �h�� �l�g��d 
�h� AT&T v������ �f �h� �h��� w��ld�’� h�v� �����d h�� �������’� 
������g. “W� h�v� � v��� �����g��� d���g� �������� f�� ��� ���������, h� 
���d. “Y�� w��’� ��� ��� ������� ������ w��h �h�� d�v����.

Reference: http://edition.cnn.com/2011/TECH/mobile/02/25/
verizon.iphone.consumer.reports/

TEXT 16

Reading to speak: integrating oral communication skills

By Yun Zhang
English Teaching Forum. – Volume 47. –

Number 1. – 2009. – P. 32–34.

A����d��g �� U� (1996, 120), “�f �ll �h� f��� ���ll� (l�������g, 
�������g, ���d��g ��d w�����g), �������g ����� �������v�l� �h� ���� 
����������. I�d��d, wh��h�� f�� �������� �� �l������, � ������� 
����v����� �� l���� � �����d l��g��g� �� �� �� ��l� �� ���v���� 
w��h �������� �f �h�� l��g��g�. Th�� �x�l���� wh� �� ���� l��g��g� 
l������� ��� v��� ���������d �� �h� �������g ���ll. ��w�v��, �� �dd����� 
�� ����g �� ��������� ���ll, �������g �� �l�� � g���� �h�ll��g� f�� 
f����g� l��g��g� l�������, ��d ���d���� ���� ������ ��v���l d�ffi��l� 
��������ll�, ���l�d��g �h� ������������� �f ��f���l��� �h������, 
�h� ������� �l������� �f ������ ��d ����������, ��d �h� ����������� 
��� �f f����l ��d ��f����l �x���������. T� ����l����� �������, 
���d���� �� �� E�gl��h �� � f����g� l��g��g� (E��) ��v�������� h�v� 
f�w ������������� �� ����� E�gl��h �����d� �f �h� �l�������. Th��� 
�� l���l� w��d�� �h��, �h�� �ft�� ���� �h�� ��� ����� �f ���d�, ��ll�g� 
g��d����� �� �h��� ��� �ft�� �������l� �f �ff����v�l� ������������g 
w��h f����g���� �� E�gl��h, � �h�������� ���w� �� mute English.

Reading to speak
Th� f�ll�w��g �h��� ����v����� ���v�d� ���d���� w��h ������������� 

�� �������� �h��� ������ E�gl��h. A����d��g �� Sw��� (1995), wh�� 
���d���� ���d��� E�gl��h �h�� ��� ������ � g�� ���w��� wh�� �h�� w��� 
�� ��� ��d wh�� �h�� ��� ���, l��d��g �h�� �� ����g��z� �h��� l��g��g� 
���������� �� �l������ �h�� �h�� d� ��� ���w, �� ���w ��l� ������ll�. 

Activity 1: Read to act. Th�� ����v��� �� d���g��d �� l�� ���d���� ��� ��� � 
����� �h�� ���d f��� � ��x����� �� ��h�� ������. Th� ��x� ��l����d f�� �h�� 
����v��� �h��ld ������� � �l�� ��v�lv��g ���� �h�� ��� ������. Th� �l�� 
�h��ld �� ����������d �h���gh d��l�g���, �� �������� ������� ��� ��� �� 
������l�. T� ���� �h� ����v��� ���� ����������g, ���d���� ��� �������g�d 
�� ��� �h��� ���g�������� ��d ���� ��� �h��g�� �� �h� �l�� ��d d��l�g��� 
�� �h��� ���f�������. A d���� ��������� ����� � ���d��g ����g����� 
���h ���� ����������g �� ���d����. I� �� �l�� ���� �� ��h��v� f���-���ll 
����g������ w��h �� �����g ���j���, �� ���d���� ���� ���d ��d w���� d�w� 
�h��� l���� ��d �h�� d�l�v�� �h�� �� �� ���������v� ������g.

Activity 2: Read to debate. Th�� ����v��� ��q����� ���d���� �� ��g�g� 
�� � d����� f��� �� �����l� �h�� �h�� fi�d �� � ��x����� �� ��h�� ������. 
Th� ��x� ��l����d f�� �h�� ����v��� �h��ld (1) d������ � ������v�����l 
�����, ��d (2) �� w��h�� ���d����’ ���l��� �� d������. A d����� ��� 
d����� ���d����’ ��d������d��g �f �h� ����� d�������d �� �h� ��x�. 
I� �dd�����, �h�� l���� h�w �� v��w ��d ���ll� d�f��d � ����� f��� � 
d�ff����� ���������v�.

Activity 3: Read to interview. Th�� ����v��� �� ���� fl�x��l� �h�� 
�h� ���v���� �w�. I� �� ��g���z�d �����d ��x�� f��� d�ff����� g�����, 
���l�d��g ��������v�, ��g��������v�, �� �������v� ��x��. 

Conclusion. B������g �h� ����d����� ���w��� ���d������l ������� 
�� ����g�����g �������g ���ll� �����v�� ���d����’ �����������v� 
����������. I� �h� ����v����� d�������d h���, ����g�����g �������g 
��d ���d��g ���ll� d������ ���d����’ ��d������d��g �f �h� ���d��g 
�������l, ��v��l� ��� ����l�� �h�� h�v� ��d������d��g � ��x�, ��d, 
���� ���������l�, l��� �h�� ���l� �h� ��f�������� �h�� h�v� ���d ���� 
���h����� �������g �������� �h�� �����v�� �h��� fl�����

TEXT 17

MT post-editing: How to shed light on the “unknown task”

By Dr. Falko Schäfer

Experices made at SAP

I� ��d�� �� ���� w��h ��� l��g� ��d ��������l� g��w��g �����l����� 
v�l���� f����� ��d �� l�w�� �����, SAP �� ��� �f �h� f�w ��g ��d������l 
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g����� �� h�v� ��v����d �� �� ���������g ������ �f MT ������� �v�� 
�h� ���� �����. �������l� �h��� ��� f��� MT ������� �h�� ��� d��l���d 
�� �h� �����l����� �f SAP �ffl��� ��x��, �.�. ��x�� �x������d f��� SAP 
�������, ���v����d ���� �� “MT-������l�� f����� ��f��� ���h��� 
�����l�����, ��d ���������d ���� �h� ������� �ft�� �h� �����l����� h�� 
���� ����l���d. Th��� ������� ���: �OGOS (���d f�� English-French 
��d English-Spanish); PROMT (���d f�� English-Russian ��d English-
Portuguese); META� (���d f�� German-English); �OGO�ISTA (���d 
f�� English Japanese).

T����l����� �� d��� �� �x�����l v��d��� ��d �����l����� ���j���� 
��� ����d�����d �� �h� d��������� SAP ���g��g� S��v���� (S�S) �� 
����������� w��h M�l��l��g��l T��h��l�g� (M�T, �� �h� ���� �f �OGOS 
��d META�). ��w�v��, �h� �����l����� w���fl�w v����� f��� ������ 
�� ������, �h� �OGOS ��d �h� PROMT ��������� ����g v��� ����l�� 
�� ���h ��h�� ��d d�ff����g g����l� f��� �h� META� �������. �OGOS 
��d PROMT ��� ���d �� �����l��� SAP d������������ �������l 
��d �������g �������, wh����� META� ��d �OGO�ISTA ��� ���d 
�x�l���v�l� f�� �h� �����l����� �f “SAP ������ (����d��d�z�d d�������� 
f�� �����l��h�����g ��d �������� �������). 

Th� “��l��h��g� �f ���h���-�����l���d ��x��, g�����ll� ��f����d �� �� 
“����-�d����g�, �� ��q����d �� �l���� �v��� �������� wh��� MT �� ���d. 
I� ���� �����, �h� ����-�d���� �� � �����l����. I� ���� �����, �h�� ��� 
l��d �� � ��������� �� wh��h �h� �����l���� w�ll �x���� �h� ���� q��l��� 
f��� � ���h���-�����l���d ��x� �� f��� � ��x� �����l���d �� h��/h����lf. 
Th�� �x���������, h�w�v��, ��� ����l� �� f�lfill�d ��d ��l� �dd� �� 
�h� w�d������d �������������� ����� ���h��� �����l�����. S���� MT 
������� h�v� ��� ���� d���g��d f�� �����l����g 

S���� ���h���-�����l���d ��x�� ��� l��g�������ll� d�ff����� f��� ��x�� 
�����l���d �� � h���� �����l����, ����-�d����g �l�� ��q����� ������� 
�x�������� ��d ���ll� �� ����g��z��g ������l “���h���� ������. Th��� 
���ll� ��� ����ll� �� ���l��d ��l� �ft�� ���� ���l���� �f ������ ��x��. 
O��� �h� ����-�d���� �� ��l� �� �d����f� �h��� ��������, h�� w��� w�ll �� 
f���l�����d. S��ll, ���� MT �������� d� ��� ����d����l� ����h �h� ����-
�d����’� ��� ����� �h� �������� ������� “������h�����l�� �� fi��� gl����. 
Th���f��� �� �� ����l���l� ������l f�� ����-�d����g �h�� �v��� ���h���-
�����l���d �������� �� �h����ghl� �h����d �g����� �h� ������ ��x� �� 
��d�� �� �d����f� “������� MT ��������, �������ll� �h��� ����l���g f��� 
w���gl� ���l�z�d ��������� ���������� �� f��� d�f���� �� �h� ����� 
��x�.

Post-editing ���� �l�� �� d�����g���h�d f��� �h� ���� �f proofreading, 
wh��h ��� �� d�fi��d �� �h� l��� ���� �� �h� ����-�d����g ������� ���� 
����l����� �f �h� ���g�� ��x�. Th� ��� �f ����f���d��g �� �� ���� ���� 
�h�� �h� ���g�� ��x� ���d��� �h� ������� �f �h� ������ ��x�, ������v�� 
��h������, ��d �� �d������� �� �h� ���g�� l��g��g�. 

����l�����. 
�����l� �����l����� ��� �� �� ��d� f���l��� w��h �h� w��� �� MT ������ 

w��h � v��w �� �������g��g �� ����-���d�d ��d ��lf-������d ������d� 
��w��d� �h� MT ������. Th�� ������� �������l��l� ��������� g�v�� 
�h� w�d������d �����v������ ����� �h� ���h��l�g� ����g �����l����� 
�� �h��� �ft�� f��� MT �� � d�h�����z��g ������� �h��������g �h��� 
j���. ��w�v��, w� ��� ���v����d �h�� �� f��� �h� �������� �� ���� ��d 
�h�� MT �� �h��� �� ������� �����l����� ��d h���� ���� �h��� w��� 
������, ���� �ffi����� ��d, �� �h� ��d, ���� ��w��d��g.

Th� �����d ��j����v� ������d �� �h� ����-�d����g ���j��� �� �� 
����� �����l����� �� �h�� ������l ���� �� ���v�d��g �h�� w��h ������l 
g��d�l���� �� f�ll�w �� �h��� d��l� w���.

Th��dl�, �h� ����� ����l�g� �l���l� ��l���d �� �h� ����-�d����g g��d� 
��� �� ���� �� � “l�v��g d�������� d���g��d �� �� ��������l� ��d���d 
��d ����l������d w��h �� ���������g ������ �f �x���l��. Th� ���� 
������� �f �h�� ����l�g� �� �h�� �� ���v�d� � f����w��� f�� ��������� 
����������� ��d �����v������ �� �� ������d ��� �� �h� MT ������.

Reference: http://www.mt-archive.info/CLT-2003-Schaefer.pdf

TEXT 18

Supporting Technology-Based Learning

By A. W. (Tony) Bates

R�f������: A. W. (T���) B����. Eff����v� ����h��g w��h ���h��l�g� 
�� h�gh�� �d�������: f���d������ f�� ������� / A.W. (T���) B����, G��� 
P��l�. – USA: Th� ������-B��� h�gh�� ��d �d�l� �d������� ������, 2003. – 
306 �.

Organizing Online Teaching
Th��� ��� ���� d�ff����� w��� �� wh��h ���h��l�g�-����d ����h��g 

��� �� d�l�v���d. S��d���� ��� ����g �h��� �w� ��������� (����ll� 
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l������) �� �l��� ��d ��� �h��� ��������� w��h�� �l�������-����d 
����v�����. S��d���� ��� ����d ���� ������� �f �h��� ���� �� ������ 
�� �������� l�����������, w�����g �� l���l �������� �������� �h�� ��� 
h�v� ������l ���g���� �l���d� l��d�d ��d �h�� ��� �l�� �� ���w����d 
�� ���d���� ��� �����h f�� �������l �v�� �h� I�������. S��d���� ��� �� 
��l� �� ������ ��l��� �������l� f��� w��� �� h���, w��h��� h�v��g 
�� ���� �� ������. O� ���d���� ��� ������� w��� ��d ���d�, ����g 
�������l d�g���l ���������� (PDA�) ���h �� P�l� P�l��� �� ������ 
d�������� ��d ����������� w��h ����������� wh�l� �� h������l w��d� 
�� w�����g �� � �������� ������g.

I� �ll �h��� �����x��, ���d���� ���d �� ���w wh�� �� �x�����d �f 
�h��, ���h �� ����� �f �q������� ��d ��ftw��� ��d �� ����� �f �h� 
�����������’ �x���������� ����� h�w �h�� ��� �� ���d� �� ��� �h� 
���h��l�g�.

O��� ���d���� h�v� ��g������d f�� � ������, ���d �h��� f���, ��d w��h 
l��� ���gh� �� ��d���d �h��� �������l� ��d h�d �h�� �h����d ���, �h� 
���������� ���d� �� ���� � �l���.

Th� ��g����� �h��ld �� ��l� �� ���v�d� � l��� �f ���d���� ����ll�d �� �h� 
������. S��� ������ ����g����� ��ftw��� ���h �� W���T ��w �ll�w� 
�l��� l���� ��d, ���� ���������, ���d��� �-���l �dd������ �� �� ����������ll� 
d�w�l��d�d ���� �h� ����������’� ���� �f �h� ������ W�� ����.

O��� � ����h��-���d��� ����� �� �����l��h�d ��d f���l�� �� �������� 
����������� �ll�����d �� �h� ������, �h� ��l��� d��������� f����� ���d 
�� �� ��g���z�d. A� ��l��� d��������� f���� �� �� ���� �f � W�� ���� 
wh��� � g���� �f ���d���� ��d �� ���������� ��� d������ � �������l�� 
����� �� g���� �f ������ �����d � ������ �h���. D��������� f����� 
��� �� ����h������, �h�� ��, �v������ ������������ ��d �� ��l��� �� �h� 
���� ����, �� �����h������, wh����� ���d���� l�g �� �� d�ff����� ����� 
�� �h� d���������.

I� �� ��������l �� �ll ��l��� ����h��g �� �����l��h �h� ����������� ��l�� 
�f ��h�v��� f�� ���d���� ��d �h� ����������� ���� �f d���������. Th�� 
���� h�� �w� �������. �����, �� ������������l ��l��� ��g��d��g ���d��� 
��� �f �������� f���l����� ��d �h� I������� �� ���������. Th�� ��l��� ��� 
h�v� d�����l����� �����q������ – ���h �� ����v�l f��� � ������ �� 
���g��� – f�� ��� ���d��� wh� d��� ��� f�ll�w �h� ��l��� �� �����d. 
S����d, g��d�l���� �h��ld �� ���v�d�d �� ���d���� �� h�w �h�� �h��ld 
��h�v� �� ����� �f �����������g �� ��d ����fi���g f��� �h� ���d���� 
����v����� ���d����d ��l���. Th� fi��� ������ �� ���d�����, �h� �����d 
�dv�����.

Summary of Organizing Online Teaching
O�l��� �l����� ���d �� �� ��g���z�d �� �h�� �h� w���l��d �� 

����g���l� f�� ���h ���d���� ��d �����������. R�l�� �f ���d��� 
��d g��d���� �� h�w �� ���� ���������� �� �h� d���������� ���� 
�� �����������d �� ���d����. S��d���� ���d ���� �� f���l����z� 
�h����lv�� w��h �h� ������ d���g� ��d �h� ��q��������� �f �h� 
������. S�ftw��� �h��ld �� �h���� �h�� f���l������ d���������, �h� 
d�v�l������ �f ��g�����, ��d �������l �h�����g �� ���d����. Th�� �� 
�ll ��������l ����������� f�� �h� �����l ����h��g ��l���, wh��h w� w�ll 
��w d������. 

TEXT 19

Teaching Online

By A. W. (Tony) Bates

M���l� ������g ���d���� ���� �� ��l��� l��������� �� � f���� f�� 
d��������� d��� ��� ���������l� l��d �� l������g �����g �l���. I�d��d, 
d��������� f����� (wh��h�� f���-��-f��� �� ��l���) ��� f�� ��� ����l� 
d�g������� ���� � �w�����g �f �������� ���w��� ���d���� w��h��� ��� 
�h��g� �� ��d������d��g, ������d��, �� ���wl�dg�. ����� �h� ����h��’� 
��l� �� ��d������g ��l��� d���������� �� �������l.

Goals for online Discussions
(O�l��� d��������� f����� ��� h�v� ���� d�ff����� g��l�, ���h 

�� �� d�v�l�� �������l ��d ���l�����l �h�����g ���ll�, �� ���l�z� �h� 
l�g�� �� ��w�� �f ������� �l��’� ��g�����, ��������� ��w ������g� 
(���wl�dg� ���ld��g, ������������), ���.

������ ��� �� d���g��d �� f���l����� �l��
• Collaborative learning
• Problem solving
• Project work
I� w��ld �� � g��d �x������ f�� �� ���������� �� ��������� � l��� 

�f ���h g��l� f�� d��������� f�����, ��d ���h��� ��������z� �h��, 
f�� � �������l�� ������. I� w��ld h�l� ���d���� �f �h��� g��l� w��� 
�����������d �� �h�� �� ���� �f �h� ������ �����������. Th� ���������� 
���ld ��� �h� l��� �f g��l� �� � �h���l��� wh�� �v�l�����g ��d ��d������g 
� �������l�� d���������.
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Critical Thinking Skills
M��� ���l�������� �� ��d������g ��l��� d��������� f����� f���� 

�� h�l���g l������� d�v�l�� �h��� �w� ������g� �f �������� ��d �d��� 
��������d �� �h� ������ �� �ff���d �� ��h�� l������� (� ����������v��� 
�������h �� l������g). S��������gl� f�w f���� �����fi��ll� �� h�w �� 
d�v�l�� �������l �h�����g ���ll� �h���gh d��������� �� h�w �� f���l����� 
d��������� �h�� l��d� �� ��w �d��� (���g�� �h�����g).

Collaborative Learning
O�� g���� �dv����g� �f ��l��� l������g �� �h� ����������� f�� 

���d���� ��������d �� ���� ��d �l��� �� w��� ��g��h�� �� � ������ 
����. W�����g ��g��h�� ��l��� �� �� ���������gl� ��������� w����l��� 
���ll; �� �l�� ���v�d�� ������������� f�� ���d���� �� �h��� �x���������, 
l���� h�w �� w��� ��ll�������v�l�, ��d ���� ��d d�v�l�� �h��� �w� 
�d���. I� �� �������l��l� v�l���l� f�� ������� �� wh��h ���d���� ��� 
f��� d�ff����� ��������� �� ��l����� ��d f�� ���������g ���f�������l 
d�v�l������ wh����� ������������ �h��� ��d d��w f��� ��l�v��� 
���f�������l �x���������.

Summary of Goals for Online Discussions
 I� �� ��������� �� h�v� �l��� g��l� f�� �h� d��������� f����� 

��d �� �������l�� �h� �������h �� ����h��g ��d l������g �h�� �� �� 
�� d�v�l���d �� �������g�d w��h�� �h� f�����. I���������� ���d 
�� ���v�d� h�l� ��d g��d���� �� ���d����, �� w�ll �� ��g���z� �h� 
��l��� l������g �x�������� �� �h�� �� �������g�� �������l �h�����g, 
����l��-��lv��g, ��d ��ll�������v� l������g ���ll�. E��h ���j��� 
d�����l��� h�� ��� �w� ��q��������� f�� ���d���� d��������, ��� 
���� ��q���� �v�d����-����d ��g�����, ��f������ �� ���������� ��d 
�d��� w��h�� �h� ����h��g �������l�, ��d � �������l ��� ����������v� 
�������h �� �d��� ��d ��g������ ��������d w��h�� �h� d��������� 
f�����.

Reference: A. W. (Tony) Bates. Effective teaching with technology
in higher education: foundations for success / A. W. (Tony) Bates, 

Gary Poole. – USA: The Jossey-Bass higher and adult
education series, 2003. – 306 p.

TEXT 20

The schedule of events for the London 2012 Olympic Games
has been released

Th� fi��� ������ w�ll �� w����’� f�����ll �� ���d�ff, Gl��g�w ��d 
��v����� �� 25 ��l�, �w� d��� ��f��� �h� �ffi���l ������g �f �h� G����. 
Th� ��ddl� w�����d �������� �� �� ��������l�, w��h B�����h ���� 
������� E����, �h������� Oh����g� ��d P��l� R�d�l�ff� ��� �� �� g���g 
f�� g�ld. Th� ���’� 100� fi��l, w��h �������� �������� U���� B�l� l���l� 
�� �� ������ ���g�, ����� �l��� �� S��d��, 5 A�g���. 

Th� d����, �����, v����� ��d ������ f�� ���� �h�� 600 �������� �f 
����������� ������ �ll 26 Ol����� ������ w�ll �� ����l�d �� �h� 2.2� 
����l� wh� h�v� ��g��d �� f�� ��f�������� �h��d �f ������� g���g �� 
��l� �� 15 M���h. ���d�� 2012 �h������ S�������� ��� d�������d 
�h�� �� �h� “g������� ������� �� ����h f�� �h� g������� �h�w �� ����h�. 

M��� ��v��d��h ���ld ������� B������’� fi��� g�ld �f �h� G���� �� 
�h� ���’� ���l��g ���d ���� �h� f�ll�w��g d��. A�������� w�ll ���� �� �h� 
Aq������ ������ �� S��d��, 29 ��l�, wh��� �w����� R������ Adl��g��� 
h���� �� �� d�f��d��g h�� g�ld ��d�l �� �h� w����’� 400� f������l�. 

O� M��d��, 30 ��l�, �w�����g l�g��d� M��h��l Ph�l�� ��d I�� 
Th���� ���ld �� g���g h��d-��-h��d �� �h� ���’� 200� f������l�, wh�l� 
T�� D�l�� �x����� �� �� ��������g f�� h�� fi��� ��d�l �f �h� G���� �� 
�h� 10� ����h������d �l��f��� d�v��g fi��l. 

R�w��g, �����g �l��� �� E��� D�����, w�ll �l�� f������ h��v�l� �� �h� 
������g w���, w��h G��g S���l�’� �������� 20 ����� �ft�� h�� B����l��� 
1992 g�ld ��� �� �� ��� �f �h� G����’ ���� �������� ��l��.

T���� ���l��g, d�������d �� �h� B�����h �� B��j��g �� 2008, g��� 
��d��w�� �� �h� v�l�d���� �� Th���d��, 2 A�g��� w��h S�� �h��� ��� 
h����g �� l��d �h� h���� �� g�ld �� �h� ���’� ���� ������. Th� Ol����� 
S��d���’� ����� ��d fi�ld �v���� ��g�� �� �h� ���d��, w��h E���� �� 
l��� �� ��g�� h�� q���� f�� h�����hl�� g�ld ��d fi��l� �� �h� w����’� 
10,000� ��d �h� ���’� �h�� ���. 

S����d��, 4 A�g��� �� �l���d� ����g d����d �� “S���� S����d��� 
w��h �h� �l���x �f �h� h�����hl�� ����������� ��d �h� w����’� 100� 
fi��l �����g �����-���� �l���. Th� Ol����� ��w��g ��d �w�����g 
������������ w�ll �l�� ����h � ����l�����. 

Th� f�ll�w��g d�� f������� �� �q��ll� ����h-w������g ����� �f �����, 
w��h R�d�l�ff� ��d Oh����g� h����g �� �� ��v�lv�d �� �h� w����’� 
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�����h�� ��d 400� fi��l ��������v�l�, ��f��� � ��������ll� �l�����f���g 
�h�wd�w� ���w��� B�l� ��d A������� T���� G�� �� �h� ���’� 100�. 

Al�� �� �h� ��ddl� S��d��, B�����h g������ ����� S���h �h��ld �� 
�����g �� ������� h�� B��j��g ����z� �� �h� �����l h���� �� �h� O2 
�����, B�� A���l�� ���ld �� l����g �� �� �dd �� h�� �h��� Ol����� ���l�� 
�ff �h� ����� �f W������h ��d �h� ���’� ���gl�’� fi��l w�ll ���� �l��� �� 
W���l�d��. ��� ��d g������ B��h Tw�ddl� �h��ld �� �� ������ �� 
M��d�� 6 A�g��� w��h Al������ B��w�l�� �x�����d �� �� v���g f�� � 
h��� g�ld ��d�l �� �h� ���’� ��d� P��� �����hl�� �h� f�ll�w��g d��. 

��������-���-d����� T�� B�������, � g�ld ��d�ll��� �� B��j��g, 
h���� �� d�f��d h�� ����� ���gl� 1000� ���l� �� E��� D����� �� 
W�d���d�� 8 A�g���. Th� ���’� f�����ll fi��l �� �� �h� ����l�d��g 
S����d�� �f �h� G���� wh�� �h� ��hl����� ���g����� ����h�� � fi��l� 
��d D�l�� �������� �� �h� ��d�v�d��l 10� �l��f��� d�v�. B�����h ��x��� 
T�� S��l��� ��d B��dl�� S���d��� w�ll h��� �� ���ll �� ��v�lv�d wh�� 
�h� ��d�l� ��� d���d�d �� �h� fi��l d�� �f �h� Ol������ �� S��d��, 
12 A�g���. 

Reference: http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/olympic_games/
london_2012/9397378.stm

TEXT 21

First Game of the Spring Doesn’t Change the Subject

By David Waldstein
Published: February 26, 2011

PORT ST. �U�IE, �l�. – M���g�� T���� ��ll��� ���� �h� fi��� l����� 
���d ��� �� h��� �l���, h�� d�g� w��� ������g �� �h� g��ll, �h� ��� 
w�� �h����g ���gh�l� ��d � ����l� �f v�l����� w��� ������d ����l��g 
�v��h��d. 

Th� M��� �����d �h��� 2011 �xh������� ������ w��h � 5-5, 10-�����g 
��� �g����� �h� A�l���� B��v��. I� w�� ���l� � d�� wh�� �h��� w��� �� 
w������. W��h �h��� �w����h�� �l�g��d �� ������������� ��g��d��g ��� 
fi������, �h� M��� �l���d �h� ����g���l g��� � d�� �ft�� ��w� ����� 
�h�� �h� h��v�l� l�v���g�d ���� h�d �� �����w �� �dd������l $ 25 
��ll��� f��� M�j�� ���g�� B�����ll �� N�v����� �� ��v�� �����. Th� 

M��� ��� �l�� f����g � $ 1 ��ll��� l�w���� f��� �h� ������� �f �h� v������ 
�f B�����d �. M�d�ff ’� P��z� ��h���. Th� ���� �ll�g�� �h� M��� ���fi��d 
f��� �h� f���d. 

D������ �h� �ff-�h�-fi�ld fi������l ����l���, ��-�h�-fi�ld ����v����� 
������d�d �����hl�. ���d W�l���, �h� ����’� ��������l �w���, �����v�d 
�h� M��� �� �h�� w��� �h���gh �h��� ������g w������, �h�� w���h�d 
�h� g��� f��� h�� ��������� ����. G�����l M���g�� S��d� Ald����� 
��� ��� ��w ��h��d W�l���. Aft�� �h� g���, Ald����� ���d �h�� �h� 
l��� ��d �h� M���’ l�q��d��� ������ w��ld ��� �l��� �h� d�������� �f �h� 
����, wh��h f�ll�w�d �� ��������� �l�� �� �h� �ff-������. 

“N��h��g h�� �h��g�d w��h ������ll �����������, Ald����� ���d 
�h���gh � ���������. 

Th� M��� h�v� ��� �f �h� h�gh��� �����ll� �� ������ll, ��������d �� 
���ghl� $145 ��ll���. M��� �h�� $50 ��ll��� ���ld ���� �ff �h� ����� 
�ft�� �h� ������. M��� �l����� ���d �h� ������ f����g �h� �w���� d�d ��� 
������� �h��. B�� ���� w��d���d wh�� ��gh� ������ �f �h� ����, 
�������ll� �ft�� �h� M���’ �w���� ��������d l��� ����h �h�� �h�� w��� 
�l�����g �� ��ll �� l���� 25 ������� �f �h� f����h���, ����l�d w��h �h� 
���� ������ ��v�l������ ����� �h� $ 25 ��ll��� l���. 

P���h�� R. A. D�����, wh� h�� ���� � ������������v� �� �h� �l����� 
�����, ���d h� d�d ��� ���w ���� �f �h� d����l� ��d h�d ��� ���d 
����� �h� l���. B�� l��� ��� �l����, h� h�� q�������� ����� wh�� �ff��� 
�h� ��������� ��� h�v� �� � ���� �h�� ��g��� �h� ��g�l�� ������ �� l���l� 
���� �h�� � ����h. 

“A� � �l����, ��� h�v� �� �� ������� ����� h�w ��l�v��� �� �� �� ���� 
�����������, D����� ���d. Th��d ������� D�v�d W��gh�, wh� h�� ���� 
�� �h� M���’ ��g���z����� ����� h� w�� d��ft�d �� 2001, ���d h�lf �h� 
�l����� �� �h� ���� ������l� w��� ��� �v�� �w��� �f �h� ���������, ��d 
���d �h��� ���� f���� w�� ��������g f�� �h� ������ �� �����g �� ���� 
�h� ����. 

“I ���’� f�ll� g���� � l�� �f �h� l�g�l l��g��g� ����� wh��’� g���g 
��, ��d I d��’� ��d������d �h� f�ll ��������� �f �v����h��g�, W��gh� 
���d. “B�� I ����� wh�� �h� W�l���� ��� �����g, �h� ���������� �h�� �h�� 
��� ������g ��d j��� �����g �� g� ��� ��d ������l wh�� I ��� ������l.� 
Th� M��� ����� l���l� �� �h� �ff-������ �� f��� �g����. Th�� ���ld ��� 
�� ���d� �w�� �l����� w��h ��g ���������, l��� ���� R���� ��d ���l�� 
B�l����, d����g �h� ������ �f �h� ������. 

O��fi�ld�� ����� B��, wh� ��g��d �h� l��� ��g �������� �h� M��� ��d�, 
� f���-����, $ 66 ��ll��� d��l �h�� ��g�� l��� ����, ���d �h� fi������l 
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����l��� h�v� h�d �� ����d���� �ff��� �� �h� ����. B��, h� �dd�d, �f � 
�l���� �� ���d�d f�� wh�� �� ������v�d �� fi������l �������, �� �f ������� 
������ � ����h���, �h�� �l����� w�ll ������ �����l� ��������d. 

“I� d����’� �ff��� ������ �� �����d� �� h��� ����l �� �ff���� ������d� 
�� h���, �f �h�� ����� ��� ������, h� ���d. O�� �� �h� fi�ld, ����h�� 
������ M�j��, ��� �f �h� M���’ ���������, ������d �h� g��� ��d l����d 
g��d ���h �f �h� ����. A� h� ����h�d, v�l����� �����d �v�� �h� �l����g 
fi�ld, ��������l� ���v����g �h� ������� f�� ����, v�l�����l� �����l� �� 
d������g ���������. 

���� �����ll�, wh� �� ��������g �� ���l��� h�� �������g �����d ���� 
j��, w��� 1 f�� 2 w��h � ���gl�, h�� ���� � d���l� �l��, ��d l����d �h��� 
������g � d���l� �l�� �� �h� fi�ld. “I f��l l��� � ������ ��gh� ��w�, h� 
���d, ��f�����g �� h�� ��������� ������. “I h�v� �� �h�w I ��� ���ll �l���. 
T���� ��ll��� ���d h� w�� �h��ll�d �� ����g� �� h�� fi��� ��j�� l��g�� 
�����g �������g g��� ����� 1999. Th� M��� ��������d �h�� ���gl�-
g��� ������� f�� 2011 w��ld g� �� ��l� M���h 14. 

Reference: http://www.nytimes.com/2011/02/27/sports/
baseball/27mets.html?ref=baseball

TEXT 22

Match Play Comes Down to Two Golfers
Who Rarely Blink (GOLF)

By LARRY DORMAN
Published: February 26, 2011

M����� K�����, 26, �f G������ ���� �� �h� N�. 1 ���� �� �h� 
W��ld G�lf R�����g� �� g���d��g ��� �w� ���gh v��������, 1-�� �v�� 
M�g��l Á�g�l ������z �� �h� q������fi��l� ��d 1-�� �v�� � ����l��g 
B���� W����� �� �h� ����fi��l�. K����� ���d�d �� ����h �h� fi��l� �� 
������ �h� ������ �� ��v� �� f��� N�. 2, ����l�����g ��� W���w��d 
�f E�gl��d ���� �h� ������g�. N�w, �� w�� �h� ����h� ��d �h� $1.4 
��ll��� �h�� g��� w��h ��, h� w�ll ���d �� fi�d � w�� �� �v������ ���� 
D���ld, �� f�� �h� h������ g�lf�� �� �h�� ����������. 

D���ld, wh� w��ld ��v� ���� �h� N�. 3 ���� w��h � v������ S��d��, 
��������d h�� �v��wh�l���g �l��, d������g R��� M����, 5-��, �� �h� 

q������fi��l� ��d M��� K��h��, 6-��d-5, �� �h� ����fi��l�. D���ld, 
� d����� E�gl��h��� wh� h�� ��� �� ��� �h� 18�h h�l� �h�� w��� �� 
h�� fiv� ����h w���, h�� �l���d 73 h�l�� (�h� f�w��� f�� � fi��l��� �� 
���������� h������), h�� ���d��d 27 �f �h�� ��d h�� ��� ����l�d �� � 
���gl� ����h. 

W��h �h� w�� D���ld h�� ���� d��v��g �h� ��ll, h�����g h�� ����� ��d 
������g, h� ���ld �l���� �� �����d���d �h� f�v����� �� �h� fi��l�. P�����g 
���d� �h� 79 h� �h�� l��� w��� �� ���� �h� ��� �� h�� fi��� ���������� ����� 
�f �h� ����, D���ld �� �����d, ���d� ��d �����g �ff � fi�� fi���h �� �h� 2010 
������ �� wh��h h� fi���h�d �� w���� �h�� ����h �� h�� l��� fiv� �v����. 
Th�� ��� �� ��� ��� �x�l��� h�� f��� �h�� w���. T� �x�l��� K�����, 
l��� ���� �� �h� ���� �w� �������, d����g wh��h h� h�� w�� ��v�� ����� 
– f��� �� �h� l��� ��x ����h� – ���l�d��g �h� P.G.A. �h�������h��. �� 
�l�� h�d ���� ��h�� ��� 10 fi���h��, ���l�d��g �w� �����d�. 

D����g S����d��’� w��, K����� d�d �� �x���d�d ������� �f h�� 
��dd�� d���h �l���ff v������ �v�� W����� �� �h� P.G.A. �h�������h�� 
�� Wh���l��g S������. �� w�� d�w� ��l� ���� �� �h� ����h – wh�� h� 
l��� �h� ��gh�h h�l� – ��d �q����d �� ����d����l� w��h � ���d�� �� �h� 
����h. W�����, wh� ���� ���� f��� 5-d�w� w��h ��gh� h�l�� �� �l�� 
�g����� �. B. ��l��� ���l��� �� �h� d�� �� g�� ���� �h� ����fi��l�, ���ld 
��� ����� �h� ���� ���d �f ������ �g����� K�����. 

W����� ���d��d �h� 17�h h�l� �� ��� K�����’� ���g�� �� 1-��, �h�� 
���l�d �ff � l�w f�d� ���� �h� f���w�� ������ �� �h� 18�h. �� h�d 175 
���d� ���� �h� w��d, wh��h ��v�� �l�w w��h �h� f���� �h�� h�d ���� 
f�������. B�� �h��� w�� ����gh �f � ����z�, �������d w��h �h� h�gh l�� 
�f �h� ������, �� ���v��� W����� f��� ��ll��g �ff �h� �h�� h� ���d�d. 

��� ������� w��h � 6-���� h�� �h� f���� �f �h� g����, � ���d �h���, 
��d w��� ���� d�w� �h� h�ll, l��v��g W����� w��h � ������ ��h�ll ����h, 
�l���� �h� ���� �h�� S��w��� ���� h�d l�ft �h��� wh�� h� ��g���d �h� 
h�l� ���l��� �� �h� w���. 

W����� ����g�d �� �l�� h�� ����h �h�� j��� ��gh�, l��v��g � 4 ½-f��� 
���� f�� ��� �����d �h� h�l�. K����� – wh� h�d �����d �h� g���� 
l��g – �v�� l�ft W����� � gl����� �f h���. �� f�ll�w�d W�����’� ����h 
w��h ��� �h�� ������d 7 f��� 7-���h�� �w��. B�� ��l��� ��l���, wh� 
h�d ���� �� �h� 18�h h�l� w��h � ���-������ l��d �v�� W����� ��l� 
�� ��g�� �h� 18�h ��d �h� �l���ff h�l�, K����� w�� ��� g���g �� l�� 
W����� ���� ���� �h� ����h. 

�� ������d �� �� �h� ���� w��h �h� ��l��� �f � g�lf�� wh� h�� ���d 
h�� d���. �� h�� ���� �������g �� �h� N�. 1 ���� �v�� ����� W���w��d 
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������d �� 17 w���� �g�, �����g �� �� ������ f��� T�g�� W��d� d����g 
� w��� wh�� ����h�� �f �h�� w�� �l����g. A�d ��, w��h � ���� �� �h� 
l��� �h�� w��ld �l�v��� h�� �� �h� ���, K����� ��v�� �l����d. I� w�� 
�� �ll �h� w��. K�����, ��l� �h� �����d G����� �l���� �ft�� B���h��d 
���g�� �� ������ w��ld N�. 1, �h� �����d-����g��� N�. 1 �ft�� W��d�, 
w�� �l���� �� � l��� f�� w��d� wh�� ����d wh�� �� ����� �� h��. 

“I d��’� ���ll� ���w�, h� ���d. “M���� �� � w��� �� �����h��g. 
O�v����l�, ��’� v��� ������l f�� �� �� ������ �h� �����d G������. If 
h� ��� �v������ D���ld, h� w�ll ������ �h� fi��� G����� �� w�� � 
W��ld G�lf �h�������h�� �v���, ��d h� w�ll ���� ����h�� ���� ��w��d 
��������g �h� �������� �� �h� g�lf w��ld �h�� h�� l��g ���� ���d����d 
f�� h��. 

Reference: http://www.nytimes.com/2011/02/27/
sports/golf/27golf.html

TEXT 23

Report: Thousands of Migrants Kidnapped in Mexico

By Mariano Castillo, CNN 
February 24, 2011

(�NN) – I� M�x���, � ��� wh� ����d �� j������ �ll�g�ll� ���� �h� 
U����d S����� �� ���� w��� v�w� �h�� h� w�ll ��v�� �g��� l��v� h�� h���. 
��� ���� �����d ���� � ��gh����� wh�� h� w�� ��d�����d �l��g �h� 
�����, �� h������ �� �h�����d� �f ��g����� �������g �h���gh M�x��� 
���h ����. “Wh�� �h�� d�d �� �� d����’� ������. B�� wh�� �h�� d�d �� 
�ll �h��� w����, �h�� h���� �����, h� ��ld M�x���’� ���������� �� 
����� R�gh��. ��� 17 d���, �h� ��� ��������, h� w�� h�ld h����g�. 
Th��� w��� �l�� 17 w���� ����g �h� g����, ��d “���h ��gh� �h�� 
���� ���� ��dd��, ���� h���, ������. I w�ll ��v�� f��g�� wh�� I ��w�, 
h� ���d.

E��h d��, ���w��� �h��� ��d fiv� ��w h����g�� ����v�d. Th��� w��� 
������g�, ��d w����.

“Th��� wh� d�d�’� ��� �h� ������ w��� ����� �����d� ��, �� �h��� 
������g� ���d, ‘l��� �� �h� ����� f��� �� �l����, �h� ��� ���d. Th� 
j������ ������ M�x��� f�� �h��� ������g �� ����h �h� U����d S����� �� � 

�����h����� ���. P���l� h��g �� �� ������, ��� �h�d�w� ���ggl���, ��d 
���� ��d������g� l��� �h� ��� �h� ��� d�������d. I�’� ���l��� wh��h�� 
�h� ��� w�� ��l����d �� wh��h�� h� ������d h�� �������. B�� h�� ����� 
�� h��dl� ���q��.

I� � ��x-����h �����d �� 2010, ���� �h�� 11,000 ��g����� w��� 
��d�����d, �h� M�x���� h���� ��gh�� ���������� f���d �� � ������ 
���l��h�d �h�� w���. “Th�� ��������� ��fl���� �h�� �h��� h�v� ��� ���� 
��ffi����� g�v������� �ff���� �� ��d��� ��d������g� �g����� �h� ��g���� 
����l������, �h� ������ ���d. A ����l �f 11,333 ��g����� w��� ��d�����d 
�� 214 �������� ����d����, �h� ���������� ���d. Th��’� �� �v���g� �f 52 
��g����� ��d�����d ��� ����d���.

Th� �������, wh�l� ���gg����g, ����h ���� ��w� ������� �f 
���� ��d������g�. ���� ������, 72 ��g����� wh� w��� ���v�l��g 
�� �h� g����d �� M�x��� w��� �h�� ��d ��ll�d �� �h� ���d�� ����� �f 
T����l����. Th� ��g����� ���� f��� ������l ��d S���h A������� 
��������� ���l�d��g ���d����, El S�lv�d��, B��z�l ��d E���d��. I� � 
�������� ����d���, 50 ������l A������� ��g����� wh� w��� ��������l� 
��d�����d �� ��d-D������� ��� ���ll ������g. Th� ���� w�� ����gh� 
�� �h� ��������� �f ���h������� �� Al�j��d�� S�l�l��d�, � ���h�l�� ������ 
wh� �������� � �h�l��� f�� ���v�l��g ��g����� �� �h� ����h��� M�x���� 
����� �f O�x���.

Th� h���� ��gh�� ����������’� fi�d��g� w��� ����d �� ��f�������� 
��q����� ��d� �� �h� f�d���l g�v������� ��d �ll �h� M�x���� ������. 
I� 2010, ���������� ��������l ��d� 2,705 ����� �� g��h�� f���� 
f��� ��g�����, ���h �� ��g����l �ffi��� ��d �� �l���� wh��� ��g����� 
���g��g���. I� 2010, �h� ���������� ��d�d 68,095 ��g�����. I� �h��� 
�����, �h� ��g���z����� ��ll����d 178 ����������� f��� v������, ��d � 
������� ����g�d �f wh�� v������ ��d���.

A���g �h� fi�d��g� w�� �h�� �h� ��g���z�d ����� g����� wh� 
����� ��� �h� ��d������g� ��������� h�v� ������l A������� ��g����� 
w�����g w��h �h��. I� �h� ���� �f �h� 72 ��g����� wh� w��� ��ll�d, ��� 
�f �h� ������l� ����v�� w�� �h�� �h� ��g����� ��f���d �� j��� �h� �����l, 
���h������� ���d. Th��� wh� d�d�’� ��� �h� ������ w��� ����� �����d� 
��, �� �h��� ������g� ���d, ’l��� �� �h� ����� f��� �� �l���’.  

Ev�� ������ll�-d���g����d ��g���� �h�l���� ��� ��� ��f�, �h� ������ 
f���d. S��� �h�l���� h�v� ���� �������d �� ��d������� wh� ���� �� 
�h��� �h��� wh� ������d �� �� fi�d ��w v������, �h� ������ ���d. Wh�l� 
�h� w��� �� wh��h ��g����� ��� �������d h�v� �v�lv�d, �h��� ��������� 
������� �h� ����, �����d��g �� �h� ������. I� �h���, �h�� ��� �������d 



108 109

����l �h�� g�v� �� �h� �h��� ������ �f � ��l���v� �� �h��� h��� ������� 
�� �h� U����d S�����, �h� ������ ���d. O��� ������� �� ��d�, �h� v������ 
��� ��d� �� ��ll �h��� f���l��� wh�� �� ��������� �� ������ �h��� f���d��, 
�h� ���������� f���d.

M�g����� �l�� ��ld �h� ���������� �h�� �h� ��d������� �h�������d 
�h��� g��d��, �h��g��g �h�� � f�� �� ����� �h���gh �h��� ���������. If �h� 
g��d�� d�d�’� ���, �h�� w��� ��d�����d, ��������� w��h �h� ��g����� 
�h�� ��� g��d��g, �h� ������ ���d. Th� ���������� “w���� �h�� �h� 
������� ��g���� ��d������g ��������� �� M�x��� ��fl���� � l��� �f 
����d�����d ������ ���w��� �h� ������������ �h��g�d w��h ���v�����g 
��d ��������g ������ �� �h� f�d���l, ����� ��d ��������l l�v�l�, �h� 
������ ���d.

Of �h� 178 ����������� g��h���d �� �h� ����������, 44 % �f �h� 
v������ w��� f��� ���d����, 16 % S�lv�d����, 11 % G������l�� ��d 
10 % M�x����. ������, N�����g����, ��l������� ��d E���d������ 
��d� �� ���ll�� ��������g��. N���l� 16 % �f �h� ����������� ���� 
f��� w����.

A ��j����� – ����� �w�-�h��d� – �f �ll ��d������g� h������d �� 
����h���� M�x���, �h� ������ f���d. A���� 30 % h������d �� ����h��� 
M�x��� ��d � ���ll ��������g� �� �h� ������l ���� �f �h� �������. Th� 
���� ��d���-�l�g��d ������ w��� �������z, T������, T����l����, 
S�� ���� P����� ��d �h�����. A���� ��� �� ���� �f �h� ��g����� 
�����v��w�d ���d �h�� ���h������� ��ll�d�d w��h �h� ��d������� d����g 
�h� ����d����.

Reference:
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/americas/02/24/mexico.

migrant.kidnappings/index.html

TEXT 24

China floods Beijing with security before planned protest

By Jo Lingo Kent
Published: February 28, 2011

B��j��g (�NN) – ��� �h� �����d w�����d �� � ��w, ��������� 
��ll� �� ��g���z��� f�� � ���-d�������� d������������ �� B��j��g 

w��� �v���h�d�w�d �� h��v� �������� ��������. ���d��d� �f �h����� 
��l��� �ffi���� �l��g w��h ���� �h�� 120 v�h��l�� fl��d�d B��j��g’� 
������l ��d������� �h�����g ����, W��gf�j��g, �����d �h� ���� �f � 
�����d ��������d “j������� ��ll� �������d �� ���-d�������� �������� 
�� T������.

Th��� w�� �� ��g� �f ������� �� �h� ��l��� d��l���d ������l ������� 
�� ���v��� d�������������. A� l���� �h��� f����g� ����� �h���g���h��� 
�� �h� ����� w��� �������dl� ������ �� ��l��� �ffi���� ��d d������d. 
O�h�� f����g� j�����l����, ���l�d��g �NN, w��� ���h��dl�d, d������d 
��d �������d �w�� f��� �h� ����.

A� B��j��g’� W��gf�j��g �h�����g ����, � l��g� ������ �f 
�l����l��h�� ��d ���f����d ��l��� �ffi���� �����l���d �h� ����, wh��h �� 
������ll� ���w� f�� ����g �� ���� ���� ���������g �h���g� �f d������� 
��d f����g� ��������. Ev��� �������� �� �h� �h�����g ���� w�� g���d�d 
�� ��l���l� ��l��� �ffi���� �� S��d��.

I� f���� �f � M�D���ld’� ����������, �h� ��������d ������g �l��� 
f�� d������������, � l��g� ������������ ���� w�� ������d ��v���l d��� 
�g� f�ll�w��g �h� fi��� ��������d d�������������, d�����l� �l�����g �h� 
���� �l�z� �����d� �h� ����������. N�����, � ����������l� l��g� g���� 
�f ����g�-�l�d ������ �w������ ����d ���� �h� ��������d ������� ���� 
w��h ������ ��� d�d ��� �w��� �h� ������.

Wh�� �������� w��� �l���d �� ��g��, �w� l��g� ������-w��h��g 
������ ��g�� �l�wl� d��v��g �h���gh �h� ���� �h����ghf���, 
�l�����g ��d������� ���ffi� ��d �������g w����. Pl����l��h�� ��l��� 
��� �� ����������� ��d �����f���� w��d�w� f�� h����, �����v��g �h� 
�������d��g�, wh�l� ���f����d ��l��� �ffi���� f����d j�����l���� ��d 
��l������ ��� �f �h� v�������.

I� ���g K��g, �����x�����l� 25 ��������d ����z��� wh� ��g���z�d 
�� �������� g��h���d �� �h� ���� ������ ��d ������d �l����d� ��d w��� 
j������ fl�w�� ����. Th�� g��h���d �� f���� �f �h� G�ld�� B��h����, � 
������ �f ���g K��g’� �ffi���l fl�w��. I� �� � ��j�� ������� d����������, 
�������ll� f�� ����l��d �h����� �����. Pl����d� ���d, “����d�� ��d 
D��������. E�d O�� P���� R�l�. P��h f�� P�l�����l R�f���.�

�����dI�, ��� �f �h� l��� �����l ���w�����g ����� �ll�w�d �� �h� 
�������, w�� ���������l� �l����d �� �h��� �� ���d�� �� �h� g�v������� 
�����d �� �������� �������h��. Th�� ���� �����d, ��g���z��� ����d �� 
���� �h� �v���� �� “l���g h��� – � M��d���� ���� wh��h ������l� 
��f��� �� ������g� h�ld ���h M���h �� �h���’� ��l�����l l��d���h��. Th� 
�l�v��l� ��l����d �������l�g� �� �� ������� �� ������� ��g���z��� �� 
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������v��� �������h�� �� ����l�� ������l�g� �� �h� l��d-�� �� �����l 
������g� h�ld �� �h� N������l P���l�’� ���g���� ��d �h����� P���l�’� 
P�l�����l �����l����v� ���f������.

W��d� ���h �� “j������� �� �h����� ��d “W��gf�j��g� – �h� f����� 
B��j��g �h�����g ����� wh��� S��d��’� d������������� ��� ��� �� ��g�� – 
w��� ��� �����h��l� �� �h���’� ���� ����l�� ������l�g, S��� W����, 
�� ���d��. Th� �h����� ���� �f U.S. A������d�� ��� �������� ��. – 
wh� �h�w�d �� �� l��� S��d��’� “j������� ������� �� B��j��g – ��� �l�� 
�l����d.

Wh�� �����h��g �h� �����, ����� ��� � �����g� �h�� ������: 
“A����d��g �� ��l�v��� l�w� ��d ��l�����, �����h ����l�� ������ �� 
�h�w��. ��������, w�����g � �l��� l���h�� j����d w��h � ����h �f �h� 
A������� fl�g �� h�� l�ft �h��ld��, w�� �������d �� l��� w���’� ������� 
�� � w�d�l� v��w�d v�d�� �����d �� Y��T���, �� wh��h h�’� ��ll�d ��� 
�� ���� �� �h� ���wd. O�� ���� �f h� �� “h����g �h��� w�ll ������ 
�h�����?� – � ��f������ �� �h� ������ �h�� h�� �������d ��v���l 
��������� �� Af���� ��d �h� M�ddl� E��� �� ���������� �h��� d����d 
d��������.

S������g �� M��d����, �������� ��ll� �h�� �h�� h� “j��� ���� �� 
h�v� � l����. Th� h���l��� ������ h�� �f ������d��g �� ��� ���w ����� 
�h� ������� ��d f��g���g �g�������. U.S. E������ ��������� R��h��d 
B���g�� ���d �������� ���� ���� �h� �������� wh�� h� w�� ������g 
�h���gh �h� ���� w��h h�� w�f�, �w� �f h�� �h�ld��� ��d h�� ���-��-l�w. 
“���� S����d��, (������� �f) �h� �������� f���l� w��� �� �h��� w�� 
�� v���� � T�������� Sq���� ������, ������g �h���gh W��gf�j��g 
Sh�����g d�������. 

Th� ��������� w�l���g �h���gh W��gf�j��g, ��d �h� �v���� �h�� 
���� �l��� ��l���d �� ��� ��-��ll�d ��������, w��� ����l� ������d����l. 
O��� �h� f���l� ���l�z�d � ��������-��l���d ��������� w�� d�v�l����g, 
�h�� ����d����l� l�ft�, B���g�� ���d.

Reference: www.cnn.com
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/02/27/china.jasmine.

protests/index.html

TEXT 25

Infamy: Fighting Words of the War on Terror 

By William Safire
New York Times Service

WAS�INGTON – Th� fi��� d��ft �f P����d��� �����l�� R����v�l�’� 
��q���� �� ���g���� f�� � d��l������� �f w�� ��g��, “Y�����d��, 
D������� 7, 1941, � d��� wh��h w�ll l�v� �� w��ld h�������. I� h�� �����d 
d��ft, h� ������d ��� “w��ld h���������d ����������d � ���d�������� 
w��d �h�� w�� f�� ���� �������l�: infamy.

Th��gh ��� �dj����v�, infamous, w�� f��q����l� ���d, �h� ���� 
infamy w�� l��� f���l���. I� ����� “�v�l f���, �h���f�l ������, ��������� 
d��g����� ��d ��fi���d �h� ������’� �h��� �� �h� �l��d� d���������� �� 
P���l ������, � �������f�l �������� �l�w �h�� w�� �������l� �h��������z�d 
�� �h� v����� ������ �� � “����� �������.

Th� w��d, w��h ��� ����������� �f w������ �h��� ��d h�����, w�� 
�h���� �� h��dl��� w������ �� l���l �h� ��������� ������� �� N�w Y��� 
��d W��h��g��� �h�� d���l��h�d �h� �w�� ��w��� �f �h� W��ld T��d� 
������ ��d � ������� �f �h� P����g��. I� ��w������� ��d �� ��l�v�����, 
�h� h��������l day of infamy w�� �h� l���l �h����, �l��g w��h �h� ���� 
g�����l “������ �� A������.�

Th� ��ll��� w��� hackers. Th��� ���������� w��� suicide bombers, � 
�h���� ���d �� � 1981 A��������d P���� d������h �� T�� B�ldw�� �� 
������� ����� �h� d��v��g �f �� �x�l���v�� l�d�� ��� ���� �h� I��q� 
E������. I� 1983. N�w�w��� �������d �h�� “�h� w��d� �f f��������� 
h�v� �l�w� �� � �����l��� �h���g �f ��ll���: �h� ���������, �h�g�, 
������z�� – ��d ��w �h� suicide bombers.”

Kamikaze �� �������� f�� “d�v��� w��d�, � ��f������ �� � ����� �� 
�h� 13�h ������� �h�� �l�w �w�� � fl��� �f ��v�d��g M��g�l�. I� W��ld 
W�� II, �h� w��d d�������d �����d�l ��l��� wh� d�v�d �h��� �l���� ���� 
����� �h���. E�gl��h h�� ��w �������d �h� w��d: Al ���� �f Th� W�ll 
S����� ������l w���� �h�� ���l��� ��l��� “w�� �����d ����d� d�w� �� 
�h��� kamikaze f��������.

����, l��� P����d��� G���g� W. B��h ��d ���� ��h���, ��ll�d �h��� 
���� �f ���d��-�����d� cowardly. Th�� �� ��� � ��d�fi�� I w��ld ���, 
��� w��ld I ���l�� ��� ������� dastardly (�h��gh �DR d�d), wh��h 
�l�� ����� “�h������g f��� d��g���. If ����h��g, �h� suicide bomber 
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�� suicide hijacker �� maniacally fearless, �h� �����l h���� ���v�v�l 
�������� �v��wh�l��d �� h����d �� �����w��h�d f��v��.

Senseless ��d mindless ��� ��h�� �������� ��d�fi��� �f �h��� ��ll��g�: 
Th� �����, �� �v�l �������, �f ��d��� �������� ���d�� �� �� ����� ��� 
� �l��dl� w���h����d l��d��’� d����� �� �h���, h����f� ��d �l������l� 
������d��� �h� ���g��’� ��v�l�z�d �����������.

Th� l��d��g ������� �� �h� ������ �f �h� ������ ������g� �� O���� 
��� ��d��. Th� bin, ������g “��� �f �, �� ��� �����d; W��������� h�v� 
�h���� ��� �� ������l�z� �h� A����� j��� �� �h�� h�v� �ft�� �h���� �� 
������l�z� �h� �����w Ben, wh��h h�� �h� ���� ������g.

Th�� h�� ���h��g �� d� w��h �����������: �� �� ������l� �d����������� 
���v������, v�����g ����g ��g���� ��d ���l����. B�� ��d�� h�� ���� 
g�v�� � �h���h��d, ��g�� ���l�, ���h l��� vice overlord, fugitive financier 
��d drug kingpin: ��� �� terrorist mastermind.

����ll�, �h� w��d terrorist. I� �� �����d �� �h� ����� terrere “�� f��gh����, 
��d �h� -ist w�� �����d �� ������ �� �����g��� �h� ������������ �f �h� 
R��g� �f T�����. Ed���d B���� �� 1795 d�fi��d �h� w��d �� E�gl��h: 
“Th��� h�ll-h���d� ��ll�d terrorists ... ��� l�� l���� �� �h� ����l��.

Th� �����l� j�dg�����l w��d �h��ld ��� �� �v��d�d �� ���h���z�d. 
N���d� ��� ��������l� ��ll �h��� wh� �l����d’, fi�����d ��d ������d ��� 
�h� ��f����� ���� �l��gh��� �f S���. 11 militants, resistance fighters, 
gunmen, partisans �� guerrillas.

Th� ���� ������� w��d �� d������� � ������ �� g���� wh� ���d��� 
�v�� ��� �������� ��v�l��� �� ���d � ��l�����l �����g� �� terrorist.

5.4. сЛоварЬ сПеЦИаЛЬНЫХ
терМИНов

Аннотация (лат.) – краткое изложение содержания книги, 
статьи. Аннотация перечисляет вопросы, освещенные в первоис-
точнике, не раскрывая содержания этих вопросов.

Аргумент (лат.) – логический довод, служащий основанием 
доказательства.

Аргументация (лат.) – приведение аргументов.
Вторичные документы – библиографическое описание, анно-

тация, реферат, научный перевод.
Императивный (лат.) – повелительный, требовательный, ка-

тегоричный.
Интерференция (лат.) – такое взаимодействие языков при 

их контакте, которое приводит к проникновению элементов и 
свойств одного языка в систему другого языка.

Канцеляризмы (лат.) – устойчивые словосочетания, грамма-
тические формы и конструкции, употребление которых в лите-
ратурном языке закреплено традицией за официально-деловым 
стилем, особенно за его канцелярско-деловым подстилем, напр. 
Входящие-исходящие.

Квинтэссенция (лат.) – самое главное, самое важное, наибо-
лее существенное.

Клише (фр.) – речевой стереотип, готовый оборот, стандарт, 
легко используемый в определенных условиях.

Ключевые слова – слова, которые несут основную смысловую 
нагрузку, обозначая признак предмета, состояние или действие. 
К ключевым словам не относятся предлоги, союзы, междометия 
и местоимения.

Композиция (лат.) – построение, структура, расположение и 
связь частей произведения.

Компиляция (лат.) – работа, составленная путем заимствова-
ния и не содержащая собственных обобщений или интерпрета-
ций; несамостоятельное произведение.

Компрессия (лат.) – сжатие, сокращение.
Конспектирование (лат.) – краткое изложение, запись какого-

л. сочинения, лекции, речи и т. п.
Константа (лат.) – постоянный; мат. постоянная величина.
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Контекст (лат.) – 1) лингвистическое окружение данной язы-
ковой единицы; условия, особенности употребления данного 
элемента в речи;

2) законченный в смысловом отношении отрезок письменной 
речи, позволяющий установить значение входящего в него слова 
или фразы. 

Лексика (греч.) – совокупность слов, входящих в состав како-
го-л. языка.

Лексический (греч.) – относящийся к словам, словарный.
Маркер (фр.) – слово или словосочетание, относящееся к то-

му или иному аспекту первичного документа. Например, аспект 
«Целевая установка» характеризуется маркерами: «Целью... явля-
ется», «Задача... состоит», «Проблема... разрабатывается». Марке-
ры жестко не привязываются к документам конкретной темати-
ки, а являются достаточно универсальными.

Номинативный (фр.) – служащий для называния, обозначе-
ния (предметов, явлений, качеств, действий).

Относительные прилагательные – разряд прилагательных, 
обозначающих признак предмета через его отношение к друго-
му предмету (деревянный дом), действию (читальный зал), месту 
или времени (индийский чай, ночной поезд). От качественных 
прилагательных отличаются отсутствием кратких форм, степе-
ней сравнения, наречий на -о и др.

Первичные документы – первоисточник, оригинал, различ-
ного рода публикации, произведения печати.

Реферат (лат.) – изложение сущности какого-либо вопроса, 
сжатое изложение основной информации первоисточника на 
основе ее смысловой переработки.

Рецензия (лат) – письменный разбор, предполагающий, во-
первых, комментирование основных положений (толкование ав-
торской мысли); собственное дополнение к мысли, высказанной 
автором; выражение своего отношения к постановке проблемы 
и т. п.; во-вторых, обобщённую аргументированную оценку и, в-
третьих, выводы о значимости работы.

Семантический (греч.) – смысловой, относящийся к значе-
нию слова.

Синонимы (греч.) – слова, тождественные или близкие по 
значению, выражающие одно общее понятие, но различающие-
ся оттенками значений, сферами употребления, эмоциональной 

окраской и пр.
Синтаксис (греч.) – часть грамматики, изучающая сочетание 

слов в предложении и связь предложений.
Синхронность (греч.) – одновременность.
Сопроводительное письмо – письмо, которое сообщает о на-

правлении прилагаемых к нему документов.
Тезис (греч.) – кратко сформулированное основное положе-

ние абзаца, доклада и т. п.
Термин (лат.) – слово или словосочетание, точно обозначаю-

щее определенное понятие, применяемое в науке, технике, искус-
стве.

Трансформировать (лат.) – преобразовывать, превращать 
что-л., изменять форму чего-л.

Цитата (лат.) – дословная выдержка из какого-либо текста, со-
чинения или чьи-либо дословно приводимые слова.
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ПРИЛОжЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГРЕЧЕСКИЕ И ЛАТИНСКИЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГРЕЧЕСКИЕ

Элемент Значение Примеры
А- Отрицательная частица Атеизм
Авто- Сам Автор
Анти- Против Антинаучный
Библио- Книга Библиография
Био- Жизнь Биополе
Гипер- Над, сверх Гипертрофированный
Граф- Писать Биография, география
Демо- Народ Демократический
Ди- Два Дифтонг
Диа- Между, врозь, = раз- Диалог, диаграмма
Дис- (диз)- Раз-, не- Диспропорция, дислокация
Лекс- Слово Лексика, лексический
Лог- Слово, учение Логика, морфология
Моно- Один Монолог, монография
Нео- Новый Неологизм
Оним- Имя Антоним, синоним
Поли- Много Политехнический
Прото- Первый Прототип
Псевдо- Вымысел Псевдоним
Психо- Душа Психология
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Элемент Значение Примеры
Фил- Друг Филолог, филармония
Фоно- Звук Телефон
Фото- Свет Фотография

ЛАТИНСКИЕ

Би- Два Бином
Виз- Видеть, зрение Телевизор, виза
Вок- Голос Вокал
Гуман- Человеческий Гуманизм
Импер- Повелевать Император
Интер- Между Интернациональный
Интра- Внутри Интраверт
Лингв- Язык Лингвистика
Лок- Место Локализация
Макси- Наибольший Максимальный
Мин\Миним- Наименьший Минус, минимальный
Нейтр- Ни тот, ни другой Нейтральный, нейтралитет
Оптим- Лучший Оптимальный
Пост- После Постскриптум
Ре- Вновь, обратно Реконструкция, регресс
Суб- Под Субстанция
Супер- Сверх, над Суперрегенератор
Экс- Из Экстракт

Экстра- Сверх, вне,
дополнительно Экстремальный

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕдИНИЦЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ

дЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

����� – около; приблизительно
���v� – выше; над; сверх; вышеописанный
�����d��gl� – таким образом; соответственно; поэтому
�����d��g �� – согласно
������� f�� – отвечать; объяснить
�f�����������d – вышеупомянутый
�ft�� � wh�l� – через некоторое время
�ft�� �h� ������ – по способу
�g��� – снова; опять
�g����� – против; к
� g���� d��l �f – много
�h��d �f ���� – заблаговременно
�l����d �� – обеспокоенный
� l���l� – немного
�ll �� ���� – неожиданно
�l��g w��h – одновременно; наряду; вместе с
а. �. (���� ����d���) (во столько-то часов) до полудня
��d �� �������l�� – и в частности
��d �� f���h, ��d �� �� – и так далее
��d �h� l��� – и тому подобное
� ������ �f – несколько; ряд
��� l��g�� – уже; больше не
����� – на расстоянии; врозь
����� f��� – помимо; кроме
�� – как; так как; когда; тогда когда; по мере того как; в качестве
�� � ������ �f f��� – на самом деле; фактически, собственно 

говоря
�� �� �l�������v� – вместо
�� ����������� – соответственно
�� � ����l� – в результате
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�� � ��l� – как правило
�� � wh�l� – в целом
�� ���l� �� – уже; еще
�� �l��� �� ������l� – как можно точнее
�� �������d w��h – �� сравнению
�� f�� �� ... �� ��������d – что касается…
�� f�� – что касается; относительно; вплоть до
�� h�gh �� – так же высоко, как 
���d� f��� – помимо; кроме
�� �f – как будто
�� �� �h� ���� – как в случае с; как обстоит дело 
�� l��g �� – поскольку; до тех пор, пока 
�� ���� ��, �� ���h �� – сколько; столько... сколько; в количестве 
�� ��g��d� – что касается 
�� �h��� �� ������l� – как можно короче 
�� ���� �� – как только 
�� ���� �� ������l� – как можно скорее 
�� �� – что касается 
�� w�ll – также
�� w�ll �� – так же как; а также 
�� �ll – вообще; совсем
�� �ll �v���� – при всех условиях; во всяком случае 
�� � gl���� – сразу; с первого взгляда 
�� ��� ���� – по крайней мере; во всяком случае
�� � ���� – одновременно
�� fi��� – сначала
�� fi��� gl���� – на первый взгляд
�� ����� – рассматриваемый 
�� l��� – наконец
�� l���� – по крайней мере 
�� ���� – тут же; сразу же 
�� ������� – в настоящее время 
�� ���d�� – наугад; произвольно
�� �h� ��q���� – по просьбе 
�� �h� ���� – за счет 
�� �h� ���� ���� – в то же самое время 
�� w�ll – �� желанию; произвольно
�w��� �f – отдавая себе отчет 
���� ��d f���h – взад и вперед 

�� �l��� – быть похожим 
���� �� ���d – иметь в виду; помнить 
������g �� ���d – принимая во внимание; учитывая 
������� – потому что; так как 
������� �f – вследствие; из-за; по причине
������ �ff����v� – входить в силу 
�� ��������d w��h – касаться; иметь дело 
�� d�� �� – обусловливаться
��f��� l��g – вскоре; скоро 
�� l��� – быть подобным
�� l���l� – вероятно
�� �f (��) ��� – быть (бес) полезным
�� �f �h� ������� – выражать мнение
�� ���������l� f�� – объяснять; являться причиной
����d�� – кроме того; помимо
�����d d���� – несомненно
�����d q������� – вне сомнения
���h ��d – как ..., так и; и ... и
��� – кроме; но; только
��� f�� – если бы не
�� �ll ����� – непременно; обязательно
�� �h���� – случайно
�� ���������d���� – путем переписки
�� f�� – непосредственно; немного
�� h��d – вручную
�� ����� �f – при помощи; посредством; путем
�� �� ����� – никоим образом; ни в коем случае
�� ������ �f – вследствие; из-за
�� ��f������ �� – ссылаясь на; относительно; что касается
�� ���� ����� �� ��h�� – тем или иным способом
�� �h�� – к тому времени
�� �h� w�� – между прочим
�� ����� – по очереди
�� v����� �f – в силу; благодаря; посредством
�� w�� �f – посредством; с целью
���� �� ���� w��h – прийти к соглашению с кем-либо
��������l� w��h – совместимый
��������d �� – озабоченный
���������g – относительно
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���f��� w��h – соответствовать
�����q����l� – поэтому; следовательно
�����d������� �h��ld �� g�v�� �� – следует обратить внимание на
d��l w��h – иметь дело; рассматривать
d����d��g �� – зависящий; в зависимости от
d������ – несмотря на
d�w� �� – вплоть до
d�� – должный; надлежащий
d�� �� – вследствие; по причине; благодаря; из-за; в силу
���h�� – любой; каждый (из двух)
���h�� … �� – или ... или, либо ... либо
���h���z��g – подчеркивая
��d �� ��d – непрерывный
����� ���� f���� – вступление в силу
�v�� – даже; ровный; четный
�v�� �f – если даже
�v�� ����� – с того времени; с тех пор
�v��� ��� – во всех отношениях; во всяком случае
�v��� ��w ��d �h�� – то и дело; время от времени
�v��� �� �ft�� – время от времени
�x���� – кроме; кроме как
�x���� f�� – за исключением; кроме
�x��������ll� – в виде исключения
�x���� �h�� – кроме того, что; за исключением того, что
�x�l���v� �f – не считая; исключая
f�� l��� – гораздо меньше
f�� ���� – значительно больше
fig��� �f ����� – коэффициент качества
fi��� – первый, сначала, во-первых
fi��� �f �ll – прежде всего
fi��� ���� – первоклассный
f�� – для; за; в течение; так как
f�� �ll �h�� – несмотря на все то
f�� �����d������� – для рассмотрения
f���v�� – навсегда; вечно
f�� �x���l�, f�� �������� – например
f�� l��� �f – из-за отсутствия
f����� – первый
f�� ���� – на этот раз; в виде исключения

f�� ���f������ – предпочтительно
f�� �h��� – короче; для краткости
f�� �h�� ������� – для этой цели
f�� �h� fi��� ���� – впервые
f�� �h� ���� – в остальном
f�� �h� ���� �f – ради, во имя
f�� �h� ���� ����g – на время, пока
f�� �h�� ������ – по этой причине
f�� w��� �f – из-за недостатка
f��� ���� �� ���� – время от времени
f���h�� – дальше; еще; следующий; кроме того
f���h������ – более того
f���h�� �� – дальше
g�����l – общий; главный
g�����ll� �������g – вообще говоря
g�� ��d �f – освобождаться от
g�v� ���� �� – вызывать; иметь результатом
g� ���� ��������� – вступать в действие
g����l� – очень; в значительной степени
h�lf ��d h�lf – пополам
h�lf �� ���h – в два раза меньше
h�v� ���h��g �� d� w��h – не касаться; не иметь никакого отно- ���h��g �� d� w��h – не касаться; не иметь никакого отно-���h��g �� d� w��h – не касаться; не иметь никакого отно- �� d� w��h – не касаться; не иметь никакого отно-�� d� w��h – не касаться; не иметь никакого отно- d� w��h – не касаться; не иметь никакого отно-d� w��h – не касаться; не иметь никакого отно- w��h – не касаться; не иметь никакого отно-w��h – не касаться; не иметь никакого отно- – не касаться; не иметь никакого отно-

шения
h�v��g �����d���d – приняв во внимание
h�v��g ��d����d – одобрив
h�v��g �x�����d – рассмотрев
h�v��g �x������d – выразив
h�v��g ��g��d �� – принимая во внимание
h�v��g ����� ���� – приняв к сведению
h���� – следовательно
h����ft�� – в будущем
h����� – при этом
h����� – в этом; здесь
h������ft�� – ниже; в дальнейшем
h����f – отсюда; из этого
h����� – к этому
h������� – вслед за этим; после этого
h���w��h – посредством этого; настоящим
h�ghl� – весьма
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h�w�v�� – однако
�f ��� – если таковые вообще встречаются
�f �� �ll – если это вообще будет
�f �v�� – если когда-либо это бывает
�f �v����h��g – если что-либо и бывает
�f ��l� – если бы только
�� �����d���� w��h – в соответствии с; согласно
�� �dd����� �� – кроме того; в дополнение к
�� �dv���� – заранее; вперед
�� ��� �v��� – так или иначе; в любом случае
�������h – ввиду того, что
�� ��h�lf �f – для; ради
�� ���� – в случае; если
�� ������� ������� – в некотором отношении
�� ������ w��h – совместно
�� ���������� �� (w��h) – по сравнению с
�� ����l����� w��h – в соответствии с
�� ���f������ w��h – в соответствии с
�� ���j������� w��h – в связи с
�� ���������� w��h – в связи с
�� �����q����� �f – в результате; вследствие
�� �������� – в противоположность (этому)
�� d����l – подробно
�� d�� ���� – в свое время
�� �ff��� – в действительности; в сущности
�� �v�d���� – заметный
�� �x���� �f – больше, чем
�� f��� – действительно; на самом деле
�� f�v��� (�f) – в пользу
�� f���� – (находиться) в силе
�� f���� �f – перед; впереди
�� g�����l – вообще
�� h����� �f – в честь кого-либо
�� ��� �������� – полностью
�� ��� ���� – в свою очередь
�� l��� w��h – в соответствии
�� ���� �������� – во многих отношениях
�� ���d – помнить; иметь в виду
�� �� ���� – по-моему; на мой взгляд

�� �� ���� – ни в коем случае
�� �� ���� – моментально
�� ��d�� – в порядке; для того, чтобы
�� ��h�� w��d� – другими словами
�� ���l��� – в общих чертах
�� ���� – частично
�� �������l�� – в особенности; в частности
�� �l��� �f – вместо
�� ����� – рассматриваемый
�� ���������� �� – пропорционально
�� ��������� �f – согласно чему-либо; выполняя что-либо
�� q������� – в большом количестве
�� q������� – тот, о котором идет речь; обсуждаемый
�� ��f������ �� –ссылаясь на; относительно
�� ��g��d �� – относительно; в отношении
�� ��l����� �� – относительно
�� ������� �f – что касается; в отношении
�� �������� �� – в ответ на 
�� ��q����� – один за другим; последовательно
�� ������ – последовательный; подряд
�� �h��� – короче говоря
�� ����� �f – несмотря на
������d �f – вместо того, чтобы
�� ���� – синхронно
�� ���������� – последовательно
�� ���h � w�� – таким способом
�� ����� �f – в виде; на основе; в единицах; в выражениях
�� �h� ���������� w��h – в связи с этим
�� �h� ������ �f – в процессе; в ходе
�� �h� �v��� �f – в случае
�� �h� l���� �f – в пределах; ограниченно
�� �h� l��g ��� – в конце концов
�� �h� ���� – в основном
�� �h�� w�� – таким образом
�� ���� – вовремя
�� ���� – в свою очередь; по очереди
�� ��� – используемый
�� v��w �f – ввиду; принимая во внимание; с целью
�� v����� �f – посредством; благодаря
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����������v� �f – безотносительно
�� f�ll�w� – отсюда (следует)
�� g��� w��h��� �����g – само собой разумеется
�� �� h�gh ���� – давно пора
�� �� ��������� – необходимо
�� �� �� w��d�� – неудивительно
�� �� �f �������� – интересно
�� �� ��f� �� ��� – можно с уверенностью сказать
�� �� �� �� ����d – необходимо заметить
�� �� ��l���l� – маловероятно
�� ����d� �� ������ – ясно; очевидно
�� w�ll �� ����d – следует отметить
j��� �� ���� – как раз вовремя
j��� �h� ���� – все равно; одно и то же
���� �� ���d – помнить; иметь в виду
������g �� ���d – имея в виду; принимая во внимание
���d �f – своего рода
l��� – последний; прошлый
l��� ��� ��� – предпоследний
l���� – наименьший; в наименьшей степени; менее всего
l���l� – подверженный; подлежащий
l��� – похожий; одинаковый; подобный
l���l� – вероятно; вероятный
l���l� – маленький; мало
���� ����� w��h – прийти к соглашению
������ – вопрос; дело
���� – средний; означать
����� – средство; означает
���� d����d – отвечать требованиям; удовлетворять нужды;
����l� – только; единственно
������ – мельчайший
���� �� l��� – более или менее
����l� – а именно; то есть
���dl��� �� ��� – нечего и говорить
����h�� – ни один из
����h�� … ��� – ни ... ни
��v���h�l��� – тем не менее
�� l��g�� – больше не; уже не
по ������ (h�w) – безразлично; независимо от

���� �h� l��� – нисколько не меньше
по ������ . �h��, – едва; как только
�����l� – исключительно; особенно; весьма
��� ��l� ... ��� �l�� – не только ... но также
��� �� … �� – не такой ... как
���w��h����d��g – невзирая на
���gh� – нуль (главным образом в математике)
по w��d�� – неудивительно
�������� – многочисленный
�f �������l� – принципиальный
�ff �h� ����� – не по существу
�f v�l�� – ценный
�� ������� – из-за; вследствие
�� � ��� – в среднем; наравне
�� ��h�lf �f – от имени; во имя
���� – как только; после того, как; однажды
���� ��d �g��� – неоднократно
���� ��d f�� �ll – раз и навсегда
���� ���� – еще раз
��� ��d �h� ���� �h��g – одно и то же
��l� – только; единственный
��l� j��� – только что
��l� �h�� – за исключением того, что
�� �� ������� – ни в коем случае
�� �����d – зарегистрированный
�� �h� ����� �f – на основании; на основе
�� �h� �������� – наоборот; напротив
�� �h� ��� h��d – с одной стороны
�� �h� ��h�� h��d – с другой стороны
�� �h� ���� �f – со стороны
�� �h� �����g�h �f – на основании
�� �h� ��d������d��g �h�� – на том условии, что
�� �h� wh�l� – в целом
�� �h�� �v�d���� – в свете этого
��h�� �h�� – кроме; помимо
��h��w��� – иначе
��� �f d��� – устаревший
��� �f �l��� – не на месте
�v�� – над; через; по
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�v�� � �����d – на протяжении
�w��g �� – из-за; вследствие; благодаря
������ll� – частично
�������l�� – особый
����l� – частично
��� ��������� – обращать внимание
���d��g – вплоть до; в ожидании; в течение
��� ����� – в год; ежегодно
��� d�� – в день
��� d��� – в день
��� ������ – в месяц
��� ��ll� – на тысячу
��� ��� – по доверенности
��� �� – �� существу
���������g �� – относящийся к...
��� ���� – на единицу
р. �. (���� ����d���) – (во столько-то часов) пополудни
����� �f �������� – интересующий вопрос
�������l� – теперь; сейчас; вскоре
����� �� – до
���v�d� – обеспечивать; предусматривать
���v�d��g, ���v�d�d – при условии, если
���v�d� f�� – обеспечивать
�������� �� – соответственно; согласно чему-либо
��� ���� ��������� – ввести в действие
��� ���� ��� – ввести в действие
q���� � f�w – много
q���� � ������ – много; целый ряд
���h�� �h�� – не; скорее чем
����ll��g – напоминая; вспоминая
����g��z��g – признавая
����g��z��g ��d �����������g – признавая и высоко ценя
��g��d��g – относительно
��g��dl��� – независимо
��l���v� �� – относительно; что касается
����lv� f���h�� – решать далее
����l� f��� – получаться в результате
����l� �� – иметь результатом; приводить к; выражаться в
���ghl� –  приблизительно; в общих чертах

��l� �f � �h��� – эмпирический метод; приблизительный
��� – скажем
������l� – едва; вряд ли
�����dl� – во-вторых
����l�� �� – подобный
����� – с; с тех пор, как; так как; поскольку
����� �h�� – с тех пор
�� – так; так, что; такой; таким образом; около этого
�� �� – так, чтобы
�� f�� – до сих пор; до тех пор, пока
�� f�� �� ������l� – �� мере возможности
�� l��g �� – поскольку; пока
���� ���� �� ��h�� – когда-нибудь
����wh�� – в некоторой степени
������ �� l���� – рано или поздно
�� �h�� – так, чтобы; при этом
�� �� ��� – так сказать
���� �� ���� – постепенно
���j��� �� – при условии; если
���h �� – такой, как
���h �� �h� ���� – так обстоит дело
���h �h�� – такой (такие), что
���� ������� �f – учитывать; принимать в расчет
���� �dv����g� �f – воспользоваться; использовать
���� �ll ����� – принять все меры
���� ���� �f – заботиться
���� ���� ������� – учитывать; принимать во внимание
f��� ���� – принимать участие
���� �l��� – происходить; иметь дело
���� �����d���� �f – превосходить; предшествовать; преобладать
���� ����� – принимать меры
�h���� �� – благодаря, вследствие
�h�� �� (�.�.) – то есть
�h�� �� �� ��� – иными словами
�h�� �� wh� – вот почему
�h� f����� – первый (из двух названных)
�h� l����� – последний (из двух названных)
�h� ������ �f – количество; число
�h� ��l� – единственный



130 131

�h����� – посредством чего
�h����f – об этом; о том; тем самым; из этого; из того 
�h� ���� – тот же самый
�h��� – эти; они (замена существительного)
�h� ... �h� – чем ... тем
�h� �w� – оба; как тот, так и другой
�h� v��� – тот самый; как раз тот
�h��� ����� �� l��g �� – в три раза длиннее
�h���gh��� – по всему; повсеместно
�h�� – таким образом
�h�� f�� – до сих пор
����� – (во столько-то) раз
�� �dv����g� – с успехом; в пользу
�� � g���� �x���� – в значительной степени
�� �� � ������� – иметь успех
�� �� �� f���� – быть в силе
�� �v�lv� � �l�� – наметить план
��g��h�� w��h – наряду с; вместе с
�� ���� �x���� – до некоторой степени
�� �h� �x���� – до некоторой степени
�� �h� l��� – до конца
�� �h�� �ff��� – для этой цели; в этом смысле
�� �h�� ��d – с этой целью; для этого
���� ��� – оказываться
�w��� �� h�gh (��) – в два раза выше (чем)
��d�� – под; при
��d�� �����d������� – рассматриваемый
��d�� w�� – в процессе осуществления
��l��� – если... не
��l��� – в отличие от; непохожий на; не такой, как
��l���l� – маловероятно; едва ли
����l �h�� – до того времени
�� �� – вплоть до 
v��� v���� – наоборот
wh���v�� – какой бы ни; любой
wh���v�� – когда бы ни; всякий раз как
wh����� – тогда как; в то время как
wh����� – тем самым; посредством чего
wh����� – в чем

wh���v�� – где бы ни; куда бы ни 
wh��h�� – ли
wh��h��... �� – или ... или
w��h � v��w – �� с целью; с намерением
w��h �v��� g��d w��h – с лучшими пожеланиями
w��h�� – внутри; в пределах
w��h�� � f����� �ft�� – в пределах одного порядка
w��h�� �h� l����� �f �h� ��w�� – в пределах прав
w��h��� q������� – бесспорно
w��h��� �����v����� – безоговорочно
w��h ��f������ �� – ссылаясь на; относительно; что касается
w��h ��g��d �� – с намерением; относительно; с учетом
w��h ������� �� – по отношению к; относительно
w��h �h� �x������� �f – за исключением
w���h-wh�l� – заслуживающий внимания
��� – однако; до сих пор; еще
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