
План – график самостоятельной работы студентов группы ЗР(31) 

I семестр 2013/14 учебный год 

 
Дата 

(недели) 

Литература  Содержание  

1 неделя http://www.ielts-exam.ru/onlinetest/  

http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm  

http://www.easyenglish.com/prtest.asp 

Определение уровня лексико-

грамматических навыков: пройти 

тренировочный on-line тест. 

  

2 неделя http://www.testden.com/  → Free TOEFL test  

http://www.kaplaninternational.com/english-

test/index.aspx  

http://www.123listening.com/freeaudio.php 

Определение уровня понимания 

аутентичной речи (аудирование) 

  

3 неделя University Education.pdf (прилагается) Выучить слова. Составить 5 

предложений используя данные слова, 

ответить на вопросы 

4 неделя  Создать презентацию c устным 

докладом по теме «About Myself» (30 

предложений). Необходимо раскрыть 

основные вопросы: - От куда Вы; 

- Выши школьные интересы; - Почему 

выбрали данный университет и 

специальность для обучения; - 

Вступительные испытания; - Сфера 

ваших интересов в институте и т.д. 

5 неделя About APEC-What is Asia-Pacific Economic 

Cooperation.pdf (прилагается)  

Составить словарь профессиональной 

лексики к статье. Перевести статью. 

Выполнить упражнения. 

6 неделя Russia and APEC: towards sustained and stable 

development in the Asia-Pacific Region.pdf 

(прилагается) 

Составить словарь профессиональной 

лексики к статье. Перевести. Ответить 

на вопросы.  

7неделя Учебник «The Far East: people and cultures» Text «The Russian Far East: History» p.3 

– выучить выделенные слова, 

выполнить ex.1-5 p.4. Text «Far East of 

Russia» p.9 - выучить выделенные 

слова, выполнить ex.1-6p.10-11 

8 неделя Учебник «The Far East: people and cultures» Text 2 p.4 and Text 3 p.7 – реферативный 

перевод.   

Imagine that you are G.I.Nevelskoi or 

E.Khabarov. Write the diary of one week 

in your life. 

9 неделя Учебник «The Far East: people and cultures» Indegenous People. Text 14 p.33 - 

выучить выделенные слова, выполнить 

ex.1-13 p.34. Разработать презентацию 

(подобрать наглядный материал) для 

текста “Nanal Clothes” p.36.  

10 неделя  Project Work. 1. Make a guide for your 

region. Include a description of the region, 

some history and something about its 

famous people or 2.Talk about people who 

live in your region. Are they all the same? 

Were any of them immigrants? Did they 

fight any wars? 

11 неделя «Japan, China & The Russian Far East Cruises» 

(прилагается) 

Составить словарь профессиональной 

лексики к статье. Составить аннотацию. 

12 неделя Учебник «The Far East: people and cultures» Pacific RIM Countries. Text 16 “China” 

p.38. Перевести и выучить выделенные 

слова p. 38-39. Выполнить упражнения 

к тексту ex.1-7 p.39-40. 

http://www.ielts-exam.ru/onlinetest/
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.easyenglish.com/prtest.asp
http://www.testden.com/
http://www.kaplaninternational.com/english-test/index.aspx
http://www.kaplaninternational.com/english-test/index.aspx
http://www.123listening.com/freeaudio.php


13, 14 

недели 

 

Учебник «The Far East: people and cultures». 

Пособие One Asia Policy or Two. Moscow and the 

Russian Far East Debate Russis's Engagement in 

Asua.pdf (прилагается) Разобрать статью p.55 из 

учебника “One Asia Policy or Two. Moscow and the 

Russian Far East Debate Russis's Engagement in Asua” 

(.pdf - прилагается). 

Pacific RIM Countries. Text 17 “Japan” 

p.41.  Перевести и выучить выделенные 

слова p.41. Выполнить упражнения к 

тексту ex.1-7 p.41-43. 

Выписать и перевести незнакомые 

слова из статьи“One Asia Policy or Two. 

Moscow and the Russian Far East Debate 

Russis's Engagement in Asua”.  

Составить план к статье. Создать 

презентацию «Pros and cons of economic 

and cultural cooperation between the 

Russian Far East and China». 

15, 16 

недели 

«Moscow and Japan» p. 74 из пособия One Asia Policy 

or Two. Moscow and the Russian Far East Debate 

Russis's Engagement in Asua.pdf (прилагается). 

Разобрать статью. Выписать и 

перевести незнакомые слова. Составить 

план к статье. Создать презентацию  

«Cultural differences and similarities 

between Russia and Japan» 

17 неделя Изучить статью Central Asia Migrant Workers Finding 

Opportunity in Russian Far East.pdf (прилагается) 

Составить словарь к статье, выполнить 

реферативный перевод и аннотацию. 

Создать презентацию «The problem of 

employment in the Far East Russia».  

 

Основная литература 

Учебник «The Far East: people and cultures» - Изд-во ХГПУ, 2005г. 

Дополнительная литература 

Интернет ресурсы по теме “The Far East”: 

http://wn.com/russian_far_east (видео материал) 

http://wikitravel.org/en/Russian_Far_East (общая информация, карта) 

http://www.lonelyplanet.com/russia/russian-far-east (гид по ДВ) 

http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-RussFarE.html  

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Russian+Far+East  

Пособие One Asia Policy or Two. Moscow and the Russian Far East Debate Russis's 

Engagement in Asua.pdf - прилагается) 

http://wn.com/russian_far_east
http://wikitravel.org/en/Russian_Far_East
http://www.lonelyplanet.com/russia/russian-far-east
http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-RussFarE.html
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Russian+Far+East

