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Английский язык: Учебное пособие /Андреева Е.А., Ильдуганова,
Москалёва Д.Р. – Казань: КИ РГТЭУ, 2013. – 80 с.

Учебное пособие «Английский язык» предназначено для студентов всех факультетов
дневного и заочного отделений экономического вуза, а также для широкого круга
обучающихся, в том числе слушателей курсов английского языка и всех тех, кто желает
усовершенствовать свои знания по английскому языку, получить лингвострановедческую
информацию о странах изучаемого языка, закрепить знания по грамматике английского
языка. Основная цель учебного пособия – обучение основам повседневного общения и
овладение базовой экономической лексикой.
Учебное пособие включает 12 тем: «Российская Федерация», «Москва»,
«Республика Татарстан», «Казань», «Великобритания», «Лондон», «США», «Вашингтон»,
«Спорт в Великобритании», «Английский язык – язык международного общения»,
«Качества хорошего предпринимателя», «Выдающиеся люди России».
В разделе «Тексты для дополнительного чтения» представлена подробная
информация о Татарстане и его столице – городе Казани (географическое положение,
история, экология, культура, архитектура, традиции и обычаи, праздники, национальная
кухня).
Базовые тексты дополняются заданиями на отработку лексического материала и
диалогами. Задания к текстам разрабатывались авторами-составителями.
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RUSSIA
Russia (the official name – the Russian Federation) is the largest country in
the world. It occupies about one seventh of the earth’s surface. It covers the
eastern part of Europe and the northern part of Asia. Its total area is about 17 mln
sq km. The country is washed by 12 seas of 3 oceans: the Pacific, the Arctic and
the Atlantic. In the south Russia borders on China, Mongolia, Korea, Kazakhstan,
Georgia and Azerbaijan. In the west it borders on Norway, Finland, the Baltic
States, Belorussia, the Ukraine. It also has a sea-border with the USA.
The country has a great variety of flora and fauna. There are numerous
forests, plains and steppes, taiga and tundra, highlands and deserts in our land.
The highest mountains are the Altai, the Urals, and the Caucasus. The largest
mountain chain, the Urals, separates Europe from Asia. There are two great plains
in Russia: the Great Russian Plain and the West Siberian Lowland. There are
over 2 mln rivers in the Russian Federation. The longest of them are the Volga, the
Ob’, the Yenisei, the Lena and the Amur. Our land is also rich in various lakes.
Baikal is the deepest lake in the world.
Russia has one-sixth of the world's forests. They are concentrated in the
European north of the country, in Siberia and in the Far East.
On the Russian territory there are 9 time zones. The climate conditions are
rather different: from arctic in the north to subtropical in the south. In the middle
of the country the climate is temperate and continental.
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Our country is one of the richest in natural resources countries in the
world: oil, natural gas, coal, different ores of ferrous and non-ferrous metals
and other minerals. It is one of the highly developed agro-industrial powers in
the world. The main industrial branches are machine building, aircraft,
aerospace, automobile, textile, chemical and others.
The Russian Federation is a multinational state. It comprises many national
districts, several autonomous republics and regions. The population of the
country is about 150 mln. More than 100 different nations live in the Russian
Federation. Russian is the official language of the state. The national symbols of
the Russian Federation are the state white-blue-red flag and a 2-headed Eagle. The
Russian Federation is a constitutional state headed by the President. The country
government consists of 3 branches: legislative, executive and judicial. The
legislative power belongs to the Council of Federation (upper chamber) and the
State Duma (lower chamber). Each chamber is headed by the Speaker. The
executive power belongs to the Government (the Cabinet of Ministers) headed by
the Prime Minister. The judicial power belongs to the system of Courts
comprising the Constitutional Court, the Supreme Court and federal courts.
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The foreign policy of the Russian Federation is that of international
cooperation, peace and friendship with all nations of the Globe irrespective of
their political and social systems.
The capital of Russia is Moscow. It is a big political, economic, commercial
and cultural center. Other Great Russian cities are Saint Petersburg, Kazan, Nizhny
Novgorod, Novosibirsk, Vladivostok, Yekaterinburg, Omsk etc.
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