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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие «15 уроков устного перевода (английский язык)» предназначено для использования в
преподавании дисциплины «Основы устного перевода (английский язык)», предусмотренной учебным
планом по направлению 45.03.02 Лингвистика: Перевод и переводоведение. Содержание пособия
также хорошо согласуется с целями и задачами дисциплины «Практикум по устному переводу
(английский язык)», предусмотренной учебным планом по направлению 45.04.02 Лингвистика:
Переводоведение и межкультурная коммуникация. Издание может представлять интерес для студентов,
обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), а также
может широко использоваться в учреждениях дополнительного образования, среди учащихся школ,
практикующих переводчиков и всех заинтересованных в переводе.

Целью настоящего пособия является формирование и развитие системы базовых переводческих
умений и навыков и овладение студентами технологией устного перевода в рамках компетентностного
подхода.

Пособие состоит из 15 уроков, и каждый из уроков содержит задания, направленные на выработку у
студентов навыков и умений речевой техники, мнемотехники, работы с глоссариями, механизмов
концентрации и переключения, разноканального восприятия и обработки информации, компрессии и
декомпрессии, последовательного перевода и перевода с листа.

В пособии представлены задания для развития техники устного последовательного перевода двух
типов текста: информационного сообщения и интервью, а также методика поэтапного обучения
переводу с листа. В каждый урок включены лабораторные работы, в которых представлены
топонимика земного шара и наиболее популярные аббревиатуры для запоминания с переводом и
транскрипцией. Предполагается, что студенты должны учить эти единицы в правильном звуковом
оформлении в качестве домашнего задания с последующей проверкой в классе (около 50 единиц к
каждому заданию).

Каждый из уроков рассчитан на одно аудиторное занятие, при этом обязательным условием усвоения
учебного материала является самостоятельная работа студентов (эхо-повтор, составление и заучивание
глоссариев, аудирование, расширение фоновых знаний). Она способствует формированию умений и
навыков, относящихся как к собственно переводческой деятельности, так и к сопутствующим ей
аспектам профессиональной работы (вопросы переводческой этики, работа со словарями и
справочниками, оптимизация самостоятельной работы и другие).

Материал каждого урока организован структурно как ксерокопируемый материал и может
распечатываться отдельно к каждому уроку и снабжаться необходимыми комментариями, заметками в
соответствии с индивидуальным планом каждого преподавателя, что делает методическую работу
более удобной.

Некоторые материалы удобно сопровождать презентационными слайдами, такие задания помечены
соответствующим условным обозначением (слайд*). Презентационный материал прилагается как
дополнение к учебному пособию. Специальным условным обозначением отмечается раздаточный
материал, который может быть распечатан для работы с группой студентов. Все английские и русские
тексты взяты из актуальных открытых источников, страниц Интернета и периодической печати или
являются авторской разработкой.
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1.1. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ УСТНОГО ПЕРЕВОДА
Устный перевод – это профессиональная деятельность, которая предусматривает вербальную передачу
устного сообщения с одного языка на другой, при этом создание текста перевода происходит либо
параллельно восприятию оригинала, либо сразу после того, как завершается восприятие оригинала.

В отличие от письменного перевода, в устном переводе текст предъявляется однократно и его форма и
содержание нефиксированные, так как текст порождается и предъявляется в эмерджентном режиме.
Это задает особый характер устного перевода: переводчик не может переделывать свой перевод, он
ограничен жесткими временными рамками, не имеет широкого доступа к внешним источникам
информации, не может консультироваться.

Для классификации видов устного перевода можно выделить три основных параметра: по сфере
применения, по времени соотнесения с исходным сообщением, по направлению перевода.

В зависимости от сферы применения выделяют коммунальный перевод и конференц-перевод. По
критерию сферы применения можно также выделить некоторые промежуточные формы устного
перевода: перевод-сопровождение, медиаперевод, телефонный перевод, перевод переговоров.

По времени соотнесения с исходным сообщением выделяют синхронный перевод и последовательный
перевод. В зависимости от ситуации синхронный перевод может подразделяться на следующие
подвиды: собственно синхронный перевод в кабине синхрониста, синхронный перевод с переносным
оборудованием и «шушотаж» (перевод методом «нашептывания»). Последовательный перевод тоже
разделяется на подвиды. В зависимости от размера переводимого отрезка речи можно выделить
абзацно-фразовый перевод и перевод целого текста. В зависимости от ведения переводческой
скорописи устный последовательный перевод может осуществляться с ведением переводческой записи
или без нее.

По направлению перевода выделяют односторонний перевод и двусторонний перевод.

Отдельным видом перевода является перевод с листа. Перевод с листа – это смешанный вид перевода,
представляющий собой трансформацию письменного текста, созданного на одном языке, в устный
текст на другом языке. Переводчик работает, как правило, без подготовки (иногда есть несколько минут
на ознакомление), получает незнакомый текст и переводит его устно. Процесс перевода с листа
включает несколько ментальных и языковых операций, быстро сменяющих друг друга: чтение текста на
языке оригинала про себя, понимание и обработка информации, перекодировка на язык перевода,
произнесение вслух на языке перевода с одновременным прочтением следующего фрагмента текста
про себя. Зрительное восприятие прецизионной информации и возможность самостоятельно задавать
скорость речи являются факторами, облегчающими перевод.

Умения, необходимые для перевода с листа:

• повышенная скорость чтения (около 200 слов в минуту);

• умение членить текст на синтагмы, удобные для перевода;

• умение читать боковым зрением несколько следующих фраз;
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• умение совмещать проговаривание перевода с чтением следующего фрагмента текста;

• умение использовать полуавтоматические подстановки готовых соответствий;

• сохранение равномерного темпа говорения, без лишних пауз, повторений, исправлений, сора в
речи.
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1.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УСТНОГО ПЕРЕВОДЧИКА
Профессиональные качества устного переводчика предполагают наличие таких компетенций, как
психофизиологическая, языковая, коммуникативная, текстообразующая и техническая.

Будучи сложным видом умственной деятельности, устный перевод предполагает особую
психофизиологическую организацию: способность быстро переключать внимание, переходить от
одного языка к другому, от одной культуры к другой, от одной коммуникативной ситуации к другой. От
переводчика требуется умение сосредотачиваться, предельно концентрировать свое внимание,
«отключаться» от помех, мобилизовать ресурсы своей памяти, весь свой интеллектуальный потенциал.
Необходимы быстрота реакции, владение быстрой речью, психическая и физическая выносливость.
Поскольку переводчику приходится иметь дело с текстами самой различной тематики, от него
требуются широта интересов, всесторонняя начитанность, высокая эрудированность. Это должен быть
человек большой культуры, постоянно обогащающий свои знания, отыскивающий и воспринимающий
новую информацию, использующий различные справочники, словари и интернет-ресурсы. Таким
образом, качество функционирования всех высших психических функций – мышления, памяти,
восприятия, речи, внимания, воли – имеет первостепенное значение для определения
профессиональной пригодности переводчика.

Переводчику нужно свободно владеть как минимум двумя языками (исходным языком и языком
перевода), причем на самом высоком уровне. Переводчику нужно уметь быстро расширять и
пополнять свои языковые знания, особенно в сопоставительном плане. Переводчик – это человек в
непрерывном развитии, постоянно спрашивающий себя: а как это сказать на другом языке, а что
означает это слово, а что говорят на этом языке в данной ситуации? Чем выше языковая
компетентность человека, тем более успешно он может участвовать в различных видах вербальной
коммуникации. Для устного переводчика также важно умение свободно воспринимать на слух любую
речь на рабочем иностранном языке.

Коммуникативная компетенция включает умение переводчика выступать посредником в
межъязыковом и межкультурном общении в различных ситуациях не только путем интерпретации
смысла высказываний и текстов, но и путем прогнозирования и устранения лакун в фоновых знаниях
участников коммуникации.

Важным является также умение создавать тексты различного типа в соответствии с коммуникативной
задачей и ситуацией общения, обеспечивать надлежащую структуру текста, использовать языковые
единицы текста по правилам построения речевых единиц в языке, воспринимать текст как связное
речевое целое – всё это составляет текстообразующую компетенцию переводчика.

Техническая (специальная) компетенция устного переводчика включает специфические знания, умения
и навыки, необходимые непосредственно для осуществления перевода. Это своего рода матчасть,
владение техниками, приемами перевода разных типов текста в разных коммуникативных ситуациях,
знание переводческих стратегий, опора на широкую теоретическую базу в области переводоведения.

Рассмотрим подробнее те навыки и умения, владение которыми составляет техническую компетенцию
в устном переводе и формированию которых уделяется особое внимание на начальном этапе обучения
устному переводу.
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1.2.1. РЕЧЕВАЯ ТЕХНИКА
Переводчик должен владеть высокой культурой речи. Ему необходимо знание норм современного
литературного языка, то есть владение правилами произношения и ударения, словоупотребления и
грамматики. Необходимо умение выбирать точные, доходчивые и наиболее уместные средства для
выражения мысли. Но выступление не будет успешным, если переводчик не научится ощущать речь в
звуке. Для этого необходимо совершенствование техники речи. Прежде всего, это упражнения для
развития подвижности речевого аппарата. Эти упражнения помогают бороться со свойственной
многим вялостью губ, леностью языка и челюстной зажатостью. При тренировке рекомендуется
пользоваться зеркалом, особенно при самостоятельной работе.

Следующим, может быть, самым важным элементом техники речи является дикция. В устной речи
звуки обычно произносятся нечетко, концы слов и особенно фраз проглатываются, произношение
многих слов настолько упрощается, что выпадают целые слоги. В обычной беседе такое произношение
допустимо, но во время выступления перед большой аудиторией слова должны произноситься четко и
ясно, то есть выступающий должен обладать хорошей дикцией.

Особое место в работе над дикцией занимают скороговорки. Благодаря им можно научиться легко
преодолевать дикционные трудности. С их помощью добиваются чистоты и точности произношения в
любых трудных сочетаниях согласных и в любом темпе. Скороговорки нужно выговаривать сначала
медленно и очень отчетливо, предварительно потренировавшись в произнесении наиболее сложных
сочетаний слов отдельно. Затем можно постепенно ускорять темп произнесения, доводя его до самого
быстрого. Полезно произносить скороговорки, делая смысловые ударения на разных словах. Кроме
того, это упражнение подведет к пониманию сущности логического ударения.

Смысловое восприятие речи также зависит от темпа ее произнесения. Темп – это скорость
произнесения звуков, слогов, слов в единицу времени (например, в секунду). Оптимальное условие
легко воспринимаемой речи – это средний темп произнесения (примерно 100–120 слов в минуту).
Если говорить быстро, слушатели не поймут, о чем идет речь. Плохо воспринимается слишком
медленный темп речи. Слушатели не могут вычленить в этом медленно текущем потоке главное и
второстепенное, а поэтому теряют нить рассуждения. Для тренировки силы голоса, темпа речи, для
избавления от монотонности речи необходим ряд упражнений. Например, если у студента тихий голос,
то ему нужно прочитать громко какой-нибудь текст на открытом воздухе, или в большом помещении,
или среди шума, стараясь перекрыть шум своим голосом (повторить упражнение несколько раз).

Для определения темпа речи можно взять стихотворение или прозаический отрывок, отметить
фрагмент, состоящий из 100–120 слов. Если удалось прочитать его наизусть за минуту, темп речи
нормален; если прочитал быстро – надо следить за собой, чтобы говорить медленнее; если не
уложился в минуту – поработать над тем, чтобы речь была более быстрой.
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1.2.2. МНЕМОТЕХНИКА
Мнемотехника, или искусство запоминания, разработана, чтобы развить мышление, внимание и
память. Это специальные приемы, которые облегчают процессы запоминания и помогают работать с
разнообразной информацией. Мнемотехника в упражнениях развивает чувствительность памяти и
помогает быстро запоминать большое количество информации. Хорошо развитая оперативная память –
способность сохранять в памяти значительные отрезки услышанного текста до момента их передачи на
другом языке – имеет большое значение для устного переводчика. Переводчику часто приходится
запоминать блоки прецизионной информации – числа, даты, имена, названия, которые не
восстанавливаются из контекста и требуют точной передачи. Поэтому особое внимание необходимо
уделять преодолению навыков логически организованного запоминания и ассоциативного
запоминания и тренировке навыков линейного запоминания (без опоры на логику) и
безассоциативного запоминания.
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1.2.3. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
Под переключением кода понимают попеременное использование элементов двух или более знаковых
систем в рамках одного коммуникативного акта. Переключение кода в переводе имеет ряд
характеристик, отличающих его от обычного билингвального переключения. Во-первых, в отличие от
билингвального переключения, которое может осуществляться с целью компенсации нехватки
языковых ресурсов в одном из языков или для выполнения социальных и дискурсивных функций,
переключение кода в переводе осуществляется только с целью эффективной передачи на другом языке
воспринятой информации. Во-вторых, во время перевода осуществляется переключение не только
между буквенными кодами, но и между буквенным и цифровым кодами. Работа с буквенной и
цифровой информацией задействует разные зоны мозга и, соответственно, требует больше
когнитивных ресурсов. В-третьих, переводческое переключение кода включает лингвокультурное
переключение и переключение видов речевой деятельности. Лингвокультурное переключение
предполагает переключение не только между языками, но и между культурами. Наконец, в зависимости
от вида перевода переводчик переключается внутри переводческой ситуации на разные режимы и
обстоятельства работы. Это связано с тем, что переводческая ситуация может задавать переводчику:
направление перевода (в ситуации двустороннего перевода оно может меняться); величину отрезков
оригинала, между которыми происходит переключение (в большой степени определяется оратором);
скорость подачи материала (определяется скоростью речи оратора); условия осуществления (наличие/
отсутствие шумов, помех и пр.); саму информацию, подлежащую передаче (в отличие от обычного
билингва, переводчик всегда имеет дело не со «своей» информацией, а с той, которую он получил от
автора оригинала).

Таким образом, навык переключения в устном переводе представляет собой способность быстро
переходить от одного кода (буквенного, цифрового, культурного, ситуативного) к другому.

На качество переводческого переключения кода оказывают влияние разные факторы:
психофизиологический статус, переводческая ситуация, направление перевода, особенности
переводимого материала и т. д. Известно, что перевод с родного на иностранный язык представляет
бóльшую трудность по сравнению с противоположным направлением. Некоторые типы лексических
единиц, которые могут встретиться в тексте оригинала, создают дополнительную сложность:
интернациональные и псевдоинтернациональные слова (вызывают эффект автоматического
переключения на другой язык); абстрактные слова (вызывают бóльшие затраты на перевод, поскольку
они не ассоциируются с какими-то объектами действительности и труднее запоминаются и
извлекаются по сравнению с конкретными словами); слова с широкой семантикой (могут представлять
трудность при нахождении им соответствия в языке перевода); фразеологизмы. Сама переводческая
ситуация может служить источником дополнительного стресса и усложнять условия работы
переводчика (публичность, ограниченность времени, однократность восприятия оригинала и
оформления перевода, наличие посторонних шумов).
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1.2.4. РАЗНОКАНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
При осуществлении устного перевода задействуются одновременно разные ментальные операции,
такие как звуковое или зрительное восприятие информации, ее понимание, перекодирование,
продуцирование речи, концентрация внимания, поиск и выбор переводных соответствий,
игнорирование дистракторов, зрительное и слуховое восприятие всей ситуации перевода, работа с
техникой. Эти ментальные и психофизические процессы происходят в чрезвычайно быстром темпе и
часто в ситуации стресса, когда присутствует фоновый шум и другие факторы, снижающие
энергетический ресурс переводчика.

На этапе подготовки переводчику предлагаются задания, которые обучают его развивать ментальную
ясность и быстроту когнитивных и речевых реакций в рабочей переводческой ситуации. К таким
упражнениям относятся задания на разноканальную обработку информации: чтение текста вслух с
одновременным счетом про себя, чтение текста вслух на одном языке и одновременное восприятие
звучащего текста на другом языке, произнесение текста с одновременным слушанием следующего
фрагмента и так далее.

Одним из важных и чрезвычайно эффективным заданием этой группы является теневой повтор
(shadowing) – восприятие на слух аудиозаписи с последующим, практически одновременным
повторением услышанного. При этом оригинал должен воспроизводиться со всеми фонетическими,
просодическими и прочими особенностями (темп речи, особенности произношения, интонация,
эмоциональная окраска), т. е. от обучающегося ожидается максимально возможное копирование
оригинала. Текст воспроизводится фрагментарно, причем длина фрагмента может варьироваться и
зависит от уровня подготовки: от слова/словосочетания до синтагм и цельных предложений. Нужно
воспроизводить только что услышанный фрагмент и одновременно продолжать слушать текст дальше,
т. е. следовать за оригиналом как тень. Преимущество метода, помимо прочего, заключается в том, что
одновременно с приобретением навыков, необходимых для устного перевода, – говорить и слушать
одновременно – есть возможность углубить свои знания иностранного языка (неоднократные
повторения помогут запомнить конвенциональные высказывания, клише, устойчивые выражения,
этикетные фразы и т. д.) и дополнительно развить навыки аудирования. Соответственно, упражнения
на теневой повтор подразумевают одновременно четыре процесса: восприятие на слух и
распознавание текста; понимание (интерпретация) услышанного; переход от понимания содержания к
продуцированию речи; воспроизведение услышанного текста.

Это упражнение необходимо выполнять по принципу «от простого к сложному». Сначала теневой
повтор выполняется на родном языке и можно проговаривать текст с опорой на транскрипт, затем на
родном языке, но без опоры (blind shadowing), а затем эти же этапы, но на иностранном для
переводчика языке.
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1.2.5. ГЛОССАРИИ
Основная терминологическая работа устного переводчика приходится на стадию подготовки к
переводу, когда переводчик, опираясь на материалы мероприятия, составляет глоссарий. Глоссарий –
это словарь тематически ориентированной лексики по теме с переводом, комментариями и
примерами.

Необходимо помнить, что в глоссарий переводчик выписывает не любые незнакомые слова, а
словосочетания по теме, названия международных организаций и прочее. При составлении глоссария
переводчик может ввести символ универсальной переводческой скорописи для единиц глоссария, что
облегчит его работу в дальнейшем, однако выбирать нужно лишь те единицы, которые будут частотны
в данной теме.

Начиная работу над глоссарием, переводчик может запросить глоссарий у заказчика, а также проверить
наличие глоссариев по данной тематике в сети Интернет. Далее переводчик изучает тексты на
исходном и переводящем языках по теме и выбирает наиболее частотные словосочетания по теме.
Глоссарий оформляется в алфавитном порядке и по тематическому принципу. Глоссарии,
составленные ранее, проверяются на наличие обновлений или изменений. Составление глоссария
связано с навыком переводческого прогнозирования. Суть этого навыка сводится к тому, что
переводчик может предвидеть слово во фразе еще до того, как выступающий произнес его, в случае
составления глоссария переводчику необходимо «предугадать» те возможные темы, на которые оратор
станет говорить.
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1.2.6. ПРЕЦИЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прецизионная информация представляет особую трудность для устного перевода – она сложна для
запоминания и воспроизведения, но при этом может являться базовой в высказывании. Без точной
передачи информации коммуникация крайне усложняется. К прецизионной информации относят
различные имена собственные, должности, звания, цифры, даты, показатели, индексы. Это те слова,
которые, как правило, не вызывают конкретных ассоциаций и не создают для памяти конкретных опор,
они быстро уходят из памяти при восприятии связного текста.

Сочетание имен, фамилий участников дискуссии или переговоров с их должностями и званиями
называется позиционно-номинативной информацией, которая часто встречается при
последовательном и синхронном переводе. При выполнении письменного перевода такого рода
информация не вызывает трудностей, т. к. у переводчика намного больше времени для подготовки.
При устном переводе она требует не только знания государственного устройства, корпоративных
структур, международных организаций, но и развитых навыков аудирования, отличной памяти и
умения быстро ориентироваться в ситуации. В ходе устного перевода, как правило, не допускается
опущение и тем более искажение прецизионной информации, т. к. она несет основную
информационную нагрузку. В зависимости от подготовки переводчика, от его знаний можно говорить
о вариантах перевода позиционно-номинативной информации. Наиболее верным вариантом,
конечно, является передача полной позиционно-номинативной информации, т. е. перевод имени,
фамилии участника переговоров (номината) и его должности, звания (позицината). Сложность
перевода в данном случае заключается еще и в том, что место номината и позицината в английском и
русском предложениях может не совпадать – в английском сначала ставится номинат, затем
позицинат, в русском, как правило, наоборот:

John Smith, Managing Director of British Petroleum Company, and Alexei Miller, ОАО Gazprom Chairman of
the Board, signed a memorandum of mutual understanding. – Управляющий директор «Бритиш
петролиум» Джон Смит и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали
меморандум о взаимопонимании.

Менее предпочтительным вариантом является перевод только позицината в случае, если переводчик
не понял имени выступающего. Однако возможен и вариант опущения перевода номината, когда
имена и фамилии участников знакомы реципиентам, т. е. их звучание понятно на различных языках:

Alexander Medvedev, ОАО Gazprom Deputy Chief Executive Officer, informed journalists that… –
Заместитель председателя правления ОАО «Газпром» сообщил журналистам, что…

Если переводчик не понял наименование должности или звание номината или на это есть согласие
участников переговоров, поскольку они известны друг другу, то допускается перевод только самого
номината:

Nikolai Bogachev, the founder and CEO of Yamal LNG, believes that… – Николай Богачев считает, что…

Самым нежелательным вариантом при переводе является генерализация, когда в случае полного
непонимания переводчик дает вариант без точного упоминания как номината, так и позицината:

Представитель российской стороны считает, что…
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Однако в данном случае допустим вариант, когда опущение информации происходит с согласия самого
получателя информации. Чтобы избежать значительных трудностей при устном переводе, можно
использовать переводческую скоропись, сосредоточив внимание на прецизионных словах, и создать
опору для памяти, используя символы и знаки.

Важное значение имеет контекст, а также догадка и умение ориентироваться в ситуации. Для этого
необходимо постоянно увеличивать знание законов и системы области, в которой осуществляется
работа. Если это, к примеру, экономика, то знание конъюнктуры рынка, его законов, также названиий
корпораций, товарных марок необходимо для свободного владения материалом. При получении
прецизионной информации как из письменных, так и из устных текстов (электронный ресурс, радио- и
телепередачи, газеты, журналы) можно выделять прецизионные слова для анализа и специально с
ними работать: искать в толковых словарях имена крупных политических деятелей, ученых, артистов,
географические названия; полученные сведения выписывать для запоминания. Тогда прецизионные
слова обретут для переводчика конкретное место в истории, политике, науке, на карте, а это означает,
что запомнить их в процессе перевода не составит особого труда. Для запоминания новой
прецизионной информации можно прибегнуть к некоторым мнемоническим приемам: цифровые
данные связать с хорошо известными номерами телефонов, квартир, годами рождения близких, их
возрастом, событиями, вошедшими в историю или личную жизнь; незнакомые имена собственные
ассоциировать со знакомыми словами.
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1.2.7. КОМПРЕССИЯ
Умение компрессировать информацию в переводе позволяет запоминать общий смысл и логику
высказывания, сохраняя важные элементы текста и не концентрируя ресурс памяти на избыточных.
Компрессия – это, прежде всего, ментальная операция, которая учит сосредотачиваться и выделять
главное в процессе обработки информации, а затем подбирать компактные формы его выражения.

В качестве основных приемов компрессии можно выделить следующие:

• замена полного наименования аббревиатурой или сокращенным наименованием,

• опущение однородного члена,

• устранение повторяющихся синтаксических компонентов,

• опущение избыточных смысловых элементов, восполняемых экстралингвистической ситуацией
общения,

• опущение избыточных смысловых элементов, восполняемых фоновыми знаниями участников
коммуникативного акта,

• опущение избыточных смысловых элементов, восполняемых контекстом коммуникации,

• сжатие предикативно-объектной структуры в глагол,

• замена предикативной конструкции глаголом с приставкой,

• замещение/стяжение словосочетания,

• трансформация глагола в предикативную структуру «to be + прилагательное/причастие/предлог»,

• обобщение (свертывание синтагмы до слова с общим значением),

• замена полнозначного глагола глаголом широкой семантики,

• генерализация,

• конкретизация за счет предшествующего контекста.
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Устный перевод – это сплав техники и искусства. Если языковая деятельность представляет собой
бесконечное совершенствование коммуникативных навыков и умений, то переводческая
деятельность – это ремесло, техника, и она имеет вполне определенную, четкую программу, которой
можно овладеть. В этой связи курс устного перевода не означает нового этапа в изучении английского
языка, он предполагает использование в профессиональных целях тех знаний, которые уже имеются.
Замечайте по ходу работы, какие есть неохваченные поля в лексике или сложности с умением
аудирования, и используйте это как возможность укрепить свои языковые позиции, сделав упор на
самостоятельную практику языка.

Задачи начального этапа обучения устному переводу сводятся к следующим:

1. Развитие оперативной памяти (расширение объема сиюминутной памяти).

2. Организация переводческой речи (выработка четкости артикуляции, громкости, комфортности
интонации, скорости и чистоты речи, свободного порождения высказывания, его линейного
расширения).

3. Корректировка основного лексического запаса (глоссарии по разным темам, топонимы).

4. Расширение общего кругозора и эрудиции (следим за актуальными событиями в мире, читаем/
смотрим/слушаем, любознательность к неизвестному).

5. Освоение техник устного последовательного перевода с английского языка на русский и перевода
с листа.

6. Освоение последовательного перевода основных типов текста в устном переводе, на первом
этапе это информационное сообщение и интервью.

Принципы организации занятий

Все принципы работы являются следствием главного правила, которое необходимо держать во
внимании в течение всего занятия: «Сейчас вы на рабочем месте. Имитируйте работу переводчика».

• Непрерывное рабочее напряжение. Предельная концентрация.

• Всегда быть готовым с собственным вариантом перевода.

• Взаимопомощь запрещена. Один работает – все молчат.

• Не ожидать ни от кого правильного ответа. Берите ответственность за свой собственный вариант.

• Упор на самостоятельный тренинг дома (речевые упражнения, пополнения тезаурусных списков,
расширение общего кругозора).
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При ответе помнить:

• Текст звучит всегда только один раз.

• Ничего не записывать (если нет задания вести скоропись).

• Начинать перевод сразу после реплики оратора (без паузы на раздумья).

• Сохранять линейность речи (отсутствие переформулировок).

• Заканчивать начатое предложение (без «брошенных фраз»).

• Не допускать сора в речи (слова-паразиты, звуки, паузы).

• Выбрать оптимальную скорость речи (не ниже скорости речи оратора) и поддерживать ровный
темп.

• Следить за комфортностью интонации / громкостью речи.

• Помнить о позе / взгляде / контакте с аудиторией.

Еженедельный сет домашней работы

1. Записать эхо-повтор на русском языке (10 минут в день, 60 минут в неделю).

2. Выучить скороговорки.

3. Выучить глоссарий (1 группа топонимов в неделю).

4. Составить свой глоссарий по актуальным текстам (10–20 слов в неделю).

5. Выполнить устный последовательный перевод аудиотекста с английского языка на русский.

УРОК 1

УРОК 2

УРОК 3

УРОК 4

УРОК 5

УРОК 6

УРОК 7

УРОК 8

УРОК 9
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УРОК 10

УРОК 11

УРОК 12

УРОК 13

УРОК 14

УРОК 15
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УРОК 1
В фокусе занятия: введение в курс «Основы устного перевода», развитие речевой техники, развитие
навыков мнемотехники, развитие навыков переключения.

1 | Введение в курс

2 | Развитие речи

3 | Мнемотехника

4 | Фоновые знания переводчика

5 | Домашнее задание 1
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1 | Введение в курс

1. Информация о курсе «Основы устного перевода»:

слайд*

• количество часов, форма контроля;

• что такое устный перевод; этика в устном переводе;

• методика работы с курсом (подготовительный этап, собственно переводческий этап, задачи курса);

• принципы работы на занятии;

• еженедельный сет домашней работы.

2. Стартовое упражнение на внимание переводчика. Вам много раз попадались на глаза названия
следующих брендов, запишите их под диктовку, обращая внимание на правописание. Затем проверьте
по образцу на *слайде и скажите, сколько у вас получилось безошибочных ответов.

• Ferrero Rocher

• Karl Fazer

• Nestlè

• Heinz

• Wrigley

• Dolce & Gabbana

• Gilette

• Adidas

• Starbucks

• Yahoo!

• Harley-Davidson

• Sony PlayStation

• Louis Vuitton

• Nintendo
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2 | Развитие речи

1. Повторите скороговорки (1) по памяти после однократного предъявления преподавателем.

слайд*

• В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии.

• У Кузи кузина – Кузинина Зина.

• Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.

• Сорока за строчкою строчка строчит сорочатам сорочки.

• Typing ten-times-tables takes more time than typing ten-times-two.

• At present you can't marry a peasant however pleasant the peasant may be.

2. Повторив начало фразы, продолжите и разверните сообщение, опираясь на свои фоновые знания.
Соблюдайте языковую норму русского языка и официальный стиль сообщения.

• Экологическая ситуация в Арктике …

• Журналисты утренних изданий обеспокоены …

• Студенты всех вузов города …

• Отношения между Россией и Европой …

• В Москве открылась выставка …

• Форум прошел в атмосфере …

• Особую тревогу вызывают …

• В заключение стороны обменялись …

• В отборочном туре чемпионата мира …

• Согласно прогнозу Всемирного банка …
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3 | Мнемотехника

1. Список двухзначных чисел. Переведите в быстром темпе с голоса преподавателя с английского языка
на русский (один студент работает вслух, остальные про себя).

33 78 48 24 4 32 89 71 14 90

12 20 56 92 88 6 70 65 13 98

67

10

6

49

15

50

9

18

28

32

40

95

17

60

19

57

42

81

35

23

77 28 7 18 33 46 29 25 34 60

15 43 34 5 83 43 82 25 16 2

3 58 26 95 15 44 72 7 0 28

80 99 21 32 45 61 78 85 93 25

2. Повторите вслед за преподавателем ряд из шести чисел на русском языке.

3 4 11 32 5 49

5 78 2 1 4 27

8 16 4 6 8 72

4 6 7 76 2 19

6 9 0 6 4 90

7 48 1 2 53 40

5 8 90 9 1 16

11 2 4 21 10 9

3. Переведите следующие даты на английский язык (после выполнения задания ответьте на вопрос,
какие события связаны с этими датами).

1240

1917

1789
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1011

1939

1498

1953

1812

1147

1961

1991

4. «Снежный ком»: повторите доставшееся вам предложение.

• Идеалом красоты была стройная и грациозная женщина с миндалевидными глазами.

• Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина с миндалевидными
глазами.

• Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина с полными губами и
миндалевидными глазами.

• Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина с полными губами и
миндалевидными глазами, в которые капали сок из растения «сонная одурь».

• Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина с полными губами и
миндалевидными глазами, в которые капали сок из растения «сонная одурь», чтобы расширить зрачки
и придать блеск глазам.

• Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина с полными губами и
миндалевидными глазами, в которые капали сок из растения «сонная одурь», чтобы расширить зрачки
и придать блеск глазам, а самым красивым цветом глаз считался зеленый.

• Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина с полными губами и
миндалевидными глазами, в которые капали сок из растения «сонная одурь», чтобы расширить зрачки
и придать блеск глазам, а самым красивым цветом глаз считался зеленый, но это был редкий цвет глаз.

• Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина с полными губами и
миндалевидными глазами, в которые капали сок из растения «сонная одурь», чтобы расширить зрачки
и придать блеск глазам, а самым красивым цветом глаз считался зеленый, но это редкий цвет глаз, и
предприимчивые египтянки обводили глаза зелёной краской из углекислой меди.

• Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина с полными губами и
миндалевидными глазами, в которые капали сок из растения «сонная одурь», чтобы расширить зрачки
и придать блеск глазам, а самым красивым цветом глаз считался зеленый, но это редкий цвет глаз, и
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предприимчивые египтянки обводили глаза зелёной краской из углекислой меди и для завершения
образа красили ногти в зеленый цвет.

• Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина с полными губами и
миндалевидными глазами, в которые капали сок из растения «сонная одурь», чтобы расширить зрачки
и придать блеск глазам, а самым красивым цветом глаз считался зеленый, но это редкий цвет глаз, и
предприимчивые египтянки обводили глаза зелёной краской из углекислой меди и для завершения
образа красили ногти на руках и ступни ног в зеленый цвет.
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4 | Фоновые знания переводчика
слайд *

Проверьте, знаете ли вы ответы на все вопросы:

• What is the modern English name of the capital of China?

• What is the name of a world famous mausoleum in India built in the 17th c. by a Mogul emperor in memory of his
favorite wife?

• What is the name of the world’s longest river?

• What is the official language of Mexico?

• What is the former name of Istanbul?

• What do we call a Japanese girl trained to entertain men with conversation, dancing and singing?

• What is the name of the holiest city of the Islamic faith?

• Why did the ancient Greeks place a coin in the mouth of the dead?

• What is the name of the famous tower that leans 17ft from the perpendicular?

• What do we call the regime under the rule of Hitler and the Nazi party, also known as Fascists?

Проверьте, знаете ли вы ответы на все вопросы:

• What is the modern English name of the capital of China?

• What is the name of a world famous mausoleum in India built in the 17th c. by a Mogul emperor in memory of his
favorite wife?

• What is the name of the world’s longest river?

• What is the official language of Mexico?

• What is the former name of Istanbul?

• What do we call a Japanese girl trained to entertain men with conversation, dancing and singing?

• What is the name of the holiest city of the Islamic faith?

• Why did the ancient Greeks place a coin in the mouth of the dead?

• What is the name of the famous tower that leans 17 ft from the perpendicular?

• What do we call the regime under the rule of Hitler and the Nazi party, also known as Fascists?
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5 | Домашнее задание 1
1. Сделать конспект о видах устного перевода, переводческой этике и профессиональной
компетентности по учебному пособию Н.Н. Безруковой, Е.В. Заюковой «Основы устного перевода»,
разделы 1.1 и 1.2.

2. Выполнить эхо-повтор 1 (60 минут): выполнять в течение недели по 10 минут в день, на русском
языке, выбирать официальные новостные каналы.

3. Найти соответствия для списка топонимов (1).

4. Выучить скороговорки (1).
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УРОК 2
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, развитие навыков
переключения, знакомство с информационным сообщением как типом текста в устном переводе,
устный последовательный перевод информационного сообщения с голоса преподавателя без
предварительной подготовки, расширение фоновых знаний переводчика (топонимы), составление
индивидуального переводческого глоссария (названия профессий, лексика из разных предметных
областей).

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Фоновые знания переводчика

5 | Домашнее задание 2
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1 | Развитие речи

1. Повторите скороговорки (2) по памяти после однократного предъявления.

• Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.

• Купи кипу пик с купе с кипой пакетов.

• Краб крабу сделал грабли, подал грабли крабу краб, сено граблями, краб, грабь!

• "Surely Sylvia swims!" – shrieked Sammy surprised, "Somebody should show Sylvia some strokes, so she shall
not sink."

2. Повторив начало фразы, продолжите и разверните сообщение, опираясь на свои фоновые знания.
Соблюдайте языковую норму русского языка и официальный стиль сообщения.

• В Роспотребнадзоре рассказали о …

• Международное сообщество обеспокоено …

• В ходе заседания комитета здравоохранения …

• Последствиями глобального потепления станут …

• В правительстве РФ обсуждается вопрос о …

• Аналитики ждут улучшения конъюнктуры на рынке нефти, ввиду …

• Ситуация, складывающаяся в международном туризме, …

• Сборная России впервые в современной истории …

• На саммите, посвященном вопросам изменения климата, Генеральный секретарь ООН …

• Церемония вручения премии «Оскар» …
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2 | Мнемотехника

1. Переведите в быстром темпе с голоса преподавателя с русского языка на английский (один студент
работает вслух, остальные про себя).

33 78 48 24 4 32 89 71 14 90

12 20 56 92 88 6 70 65 13 98

67 6 15 9 28 40 17 19 42 35

77 28 7 18 33 46 29 25 34 60

15 43 34 5 83 43 82 25 16 2

3 58 26 95 15 44 72 7 0 28

80 99 21 32 45 61 78 85 93 25

2. Переведите ряд из трех чисел на английский язык.

11 45 49

21 4 27

14 8 72

7 22 19

0 46 90

1 53 40

90 1 16

4 10 9

3. Повторите после однократного предъявления ряд из четырех слов на русском языке, сразу после
повторения назовите слово, которое семантически лишнее в ряду. Добавьте новые русско-английские
соответствия в свой переводческий глоссарий.

• Медведь, росомаха, облако, кролик

• Яблоко, кольцо, груша, хурма

• Потолок, палиндром, стул, окно

• Карандаш, книга, ручка, крест
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• Тюлень, чайка, голубь, ласточка

• Чулки, очки, футболка, носки

• Венера, Солярис, Юпитер, Плутон

• Береза, гвоздика, дуб, ясень

• Окунь, щука, медуза, форель

• Англия, Лондон, Париж, Стокгольм

4. Повторите предложение с прецизионной информацией на английском языке за преподавателем,
другой студент переводит это предложение на русский язык.

1. Peggy Brown lives in Berlin. She is a data-scientist.

2. Helen Richardson lives in Naples. She is a postgraduate student.

3. Francoise Bertrande lives in Nice. He is an accountant.

4. Buddy Coran lives in Marseille. He is a space pilot.

5. Hans Niemann lives in Cologne. He is a landscape architect.

6. Gillian Cunningham lives in Dublin. She is a software developer.

7. Sarah Scott-Molden lives in Prague. She is a speech-language pathologist.

8. Michael Gutteridge lives in Helsinki. He is a physician.

9. Desmond O'Sullivan lives in Stockholm. He is a veterinarian.

10. Elizabeth Watson lives in Munich. She is a financial adviser.

11. Sharon Sutcliff lives in Copenhagen. She is an orthodontist.

12. James Attwood lives in Geneva. He is an IT-manager.

5. Переведите предложения на русский язык. Вспомните из предыдущего упражнения профессию
человека.

1. In Moscow Peggy Brown met new friends Alexei, Nikolai and Sergei.

2. Helen Richardson studied Linguistics in Naples, Paris and Vienna.

3. Francoise Bertrande lives in Nice with his wife Rubella Bertrande.

4. Buddy Coran is taking a voyage now and is going to visit Osaka, Shanghai, Tokio and Seoul.

5. Hans Niemann moves to new lands in New Zealand.
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6. Gillian Cunningham met her fiancé Jim O'Brien in Venice.

7. Sarah Scott-Molden works with children from Calcutta, Bangkok and Hong-Kong.

8. Michael Gutteridge is opening a new wellness center in Beijing.

9. Desmond O'Sullivan walks in the park every morning.

10. Elizabeth Watson is making a speech at the business conference.

11. Sharon Sutcliff has invited her friends to the Maldives.

12. James Attwood is making a picture of her friend Mary Johnson.
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3 | Устный последовательный перевод

1. Информационное сообщение как тип текста в устном переводе.

слайд*

Информационное сообщение – это короткий текст на общеизвестные темы из области культуры,
политики, спорта, образования и других сфер жизни.

Характеристики Выводы для переводчика 

• Коммуникативная задача – сообщить
фактологическую информацию.

Компрессия при переводе исключается. Вся
прецизионная информация должна быть передана точно
и в полном объеме.

• Выдержан в рамках литературной
нормы.

Просторечие, жаргон, высокий стиль и другие
стилистически маркированные языковые единицы при
переводе исключаются.

• Объективная подача информации.
При переводе выбирается лексика с нейтральной
оценочностью, прямой порядок слов, простое тема-
рематическое строение.

• Общеизвестная терминология. Узкоспециальные термины не используются или при
использовании популяризируются и комментируются.

2. Переведите информационные сообщения с голоса преподавателя.

• At least 31 people have been killed and more than 1,600 injured in a powerful earthquake in eastern Turkey.

• Parents should let four-year-old children order for themselves in a restaurant to build their confidence, a leading
headmaster said.

• Top diplomats from Venezuela and the United States held rare talks aimed at improving relations. They discussed
a possible visit to Caracas by Washington's leading envoy for the Americas.

• Saudi Arabia has announced an overhaul of its judicial system, including the allocation of $2 bn for training judges
and building new courts.

• Indonesia, which is losing its forests faster than any other country, hopes to plant 79 million trees in a single day
ahead of a major UN climate change meeting later this year.

• Since the 1980s each decade has been hotter than the previous one. The UN has warned that emissions need to
fall by 7.6% a year to save the planet.
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4 | Фоновые знания переводчика
Топонимы (1): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Оригинал Перевод и транскрипция
1) Дальний Восток The Far East [fɑː iːst]
2) Ближний Восток The Middle East [mɪdl iːst]
3) Средняя Азия Central Asia [ˈsentrəl ˈeɪʒə]
4) Арктика The Arctic [ðiː ˈɑːktɪk]
5) Северный Ледовитый океан The Arctic Ocean [ˈɑːktɪk əʊʃn]
6) Северный полярный круг The Arctic Circle [ˈɑːktɪk sɜːkl]
7) Баренцево море The Barents Sea [ˈbærənts siː]
8) Карское море The Kara Sea [ˈk ɑːrə 'siː]
9) море Лаптевых The Laptev Sea ['l ɑːp'tɪv siː]
10) Восточно-Сибирское море The East Siberian Sea [iːst saɪˈbɪərɪən siː]
11) Чукотское море The Chukchi Sea [ˈʧʊkʧiː siː]
12) Берингово море, пролив The Bering Sea [ˈbeərɪŋ siː]

The Bering Strait [ˈbeərɪŋ streɪt]
13) Охотское море The Sea of Okhotsk [siː əv əˈkɒtsk]
14) Каспийское море The Caspian Sea [ˈkæspɪən siː]
15) Аральское море The Aral Sea [ˈærəl siː]
16) Черное море The Black Sea [blæk siː]
17) Азовское море The Sea of Azov [siː əv ˈɑːzɒv]
18) озеро Байкал Lake Baikal [leɪk baɪˈkɑːl]
19) залив Петра Великого The Peter the Great Bay/Gulf

[ˈpiːtə ðiː greɪt beɪ/gʌlf]
20) Двинская Губа The Dvina Bay ['dvɪna beɪ]
21) Анадырский залив The Anadyr Bay [ɑːnəˈdɪə beɪ]
22) архипелаг Земля Франца-Иосифа Franz Josef Land Archipelago [ˌfrænts'ʤəʊzɪf

ˌlænd ˌɑːkɪ'peləgəʊ]
23) Северная Земля Severnaya Zemlya [ˈsevənəjə ˌzɪmˈljɑː]
24) Новосибирские острова The Novosibirsk Islands

[ˌnəʊvəsɪ'bɪəsk 'aɪləndz]
25) остров Врангеля Wrangel Island [ræŋgl ˈaɪlənd]
26) Таймыр (полуостров) The Taymyr Peninsula [taɪˈmɪə

pɪˈnɪnsjʊlə]
27) Камчатка (полуостров) The Kamchatka Peninsula

[kæmˈʧætkə pəˈnɪnsjʊlə]
28) Курильские острова (Курилы) The Kuril Islands / The Kuriles

[kəˈrɪl 'aɪləndz] 
29) остров Сахалин Sakhalin Island [ˈsækəliːn ˈaɪlənd]
30) Командорские острова The Commander Islands

[kəˈmɑːndə 'aɪləndz]
31) Кольский полуостров The Kola Peninsula [ˈkəʊlə pɪˈnɪnsjʊlə]
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32) река Обь The Ob [ɒb]
33) река Иртыш The Irtysh [ɪəˈtɪʃ]
34) река Анадырь The Anadyr [ɑːnəˈdɪə]
35) река Волга The Volga [ˈvɒlgə]
36) река Урал The Ural [ˈjuːərəl]
37) река Сырдарья The Syr Darya [sɪr 'dɑːrjə]
38) река Амударья The Amu Darya [ˌɑːmuː'dɑːrjə]
39) река Енисей The Yenisei [jenɪˈseɪ]
40) река Лена The Lena ['leɪnə]
41) река Амур The Amur [ɑːˈmʊə]
42) река Ангара The Angara ['ɑːngərɑː]
43) река Колыма The Kolyma [kɒ'lɪmɑː]
44) Западно-Сибирская равнина The West Siberian Plain

[west saɪˈbɪərɪən pleɪn]
45) Уральские горы The Ural Mountains [ˈjuːərəl 'maʊntɪnz]
46) Саяны The Sayan Mountains [sɑː'jæn 'maʊntɪnz]
47) Новосибирское водохранилище Novosibirsk Reservoir

[ˌnəʊvəsɪ'bɪəsk 'rezəvwɑː]
48) мыс Челюскин Cape Chelyuskin [keɪp ʧeˈljuːskɪn]
49) вулкан Ключевская Сопка Klyuchevskaya Sopka [kljʊʹtʃefskəjəʹsɔ:pkə]

Содержание



5 | Домашнее задание 2
1. Выполнить эхо-повтор 2 (60 минут).

2. Найти соответствия для списка топонимов (2). Выучить список топонимов (1).

3. Выучить скороговорки (2).

4. Выполнить задание по устному последовательному переводу из учебного пособия Н.Н. Безруковой,
Е.В. Заюковой «Основы устного перевода», с. 36, упр. 1: сделайте устный последовательный перевод
текста «Luciano Pavarotti», самостоятельно паузируя текст. Найдите русскоязычные соответствия к
указанной прецизионной информации.

5. Начать составление индивидуального переводческого глоссария (10–15 слов в неделю), включая в
него новые слова из упражнений курса.

Содержание



УРОК 3
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, развитие навыков
переключения, устный последовательный перевод информационного сообщения с голоса
преподавателя без предварительной подготовки, расширение фоновых знаний переводчика
(топонимы, идиомы), составление индивидуального переводческого глоссария (лексика из разных
предметных областей).

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Фоновые знания переводчика

5 | Домашнее задание 3
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1 | Развитие речи

1. Повторите скороговорки (3) по памяти после однократного предъявления.

слайд*

• Ерш, пескарь, осетр, белуга рады повстречать друг друга.

• Торопке порка не впрок, Торопке корка впрок.

• Наш Полкан из Байкала лакал, Полкан лакал, не мелел Байкал.

• Betty bought some butter but the butter was bitter so she bought some more butter to make the bitter butter better.

• I wish to wash my Irish wristwatch.

2. Повторив начало фразы, продолжите и разверните сообщение, опираясь на свои фоновые знания.
Соблюдайте языковую норму русского языка и официальный стиль сообщения.

• В отношениях между Россией и Америкой …

• Вышла книга, на титуле которой …

• Российский президент продолжил серию встреч …

• В Китае сообщили …

• В Новосибирске экстренно сел самолет …

• С 1-го января повысятся …

• Пенсионная реформа в России …

• Минобороны рассекретило …

• Штрафы за превышение скорости …

Содержание



2 | Мнемотехника

1. Переведите в быстром темпе с голоса преподавателя с русского языка на английский, прибавляя 1.

44 58 28 14 7 32 89 71 14 90

22 20 56 92 88 6 70 65 13 98

17 61 15 9 28 40 17 19 42 35

77 28 7 18 33 46 29 25 34 60

15 43 34 5 83 23 82 25 16 2

3 58 26 95 15 44 72 7 0 28

80 99 21 32 45 61 78 85 93 25

2. Переведите ряд из трех чисел с английского языка на русский.

12 45 0

21 4 27

14 8 72

7 22 19

8 46 90

1 53 40

90 1 16

4 10 9

3. Переведите ряд из трех слов на английский язык после однократного предъявления.

• Медведь, росомаха, кролик

• Яблоко, груша, хурма

• Потолок, стул, окно

• Карандаш, книга, ручка

• Чайка, голубь, ласточка

• Береза, дуб, ясень

Содержание



• Окунь, щука, форель

• Лондон, Париж, Стокгольм

• Чулки, футболка, носки

• Венера, Юпитер, Плутон

4. Повторите предложения на слух, запоминая прецизионную информацию.

1. В 1983 г. лауреатом Нобелевской премии стал Вильям Голдинг, автор романа «Повелитель мух».

2. Габриэль Гарсиа Маркес, написавший «Сто лет одиночества», получил Нобелевскую премию 1982
г.

3. С 1940 по 1943 гг. Нобелевская премия по литературе не присуждалась, после войны ее
обладателями были Герман Гессе, Томас Элиот и Уильям Фолкнер.

4. Среди отечественных писателей премией в разные годы награждались Иван Алексеевич Бунин,
Борис Леонидович Пастернак, Михаил Александрович Шолохов и Александр Исаевич Солженицын.

5. Harley-Davidson motorbikes are named after William Harley and Arthur Davidson.

6. The famous trademark CASIO was founded by Tadao Kashio.

7. The founder of AUDI is August Horch (audi is Latin for horch which means listen in English).

8. Walter Chrysler is the one who started Chrysler cars.

9. McDonald’s Corporation is named after Dick McDonald and Mac McDonald.

10. Nestle got its name after Henri Nestle who created the milk-based food in 1867.

11. Peugeot was founded by Armand Peugeot in 1882.

12. Porsche – by Ferry Porsche, Renault – by Louis Renault, Suzuki – by Michio Suzuki.

13. Rolls-Royce is named after Charles Rolls and Henry Royce.

14. Among the famous criminals of Great Britain are Peter Sutcliffe, Yorkshire Ripper, and Fred West, serial killer.

15. The most known English philosopher are Francis Bacon, John Lock, Bertrand Russell.
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3 | Устный последовательный перевод

1. Переведите информационные сообщения с голоса преподавателя.

• By carefully observing and analyzing the patterns of activivty in the brain, researches have found that they can tell
what number a person has just seen. These findings confirm the notion that numbers are encoded in the brain via
detailed and specific activity patterns.

• US life expectancy rose in 2018 for the first time in four years. It improved by 0.1 years from 2017 to 78 years
and 7 months.

• In 2020, there were notable changes in the number and ranking of deaths compared with 2019. COVID-19 was
the third leading cause of death in 2020 with heart disease and cancer being the first two. Suicide is the 11th leading
cause of death as of 2020.

• Antigovernment protests swept across many Asian countries, including Afghanistan, India, Iran, and Pakistan.
Women are at the forefront of many demonstrations, taking risks and challenging authority.

• Many young Africans dream of a third-level education. But they often don't have the means: colleges are far away
and accomodations are expensive. Online universities and e-learning can provide a viable solution.

• High in the Dubai mountains, where there's little vegetation, bees struggle to survive the summer heat. But like in
the rest of the world, bees and other pollinators are needed in this arid environment for plant life to thrive. Here, a
farm has been established to provide bees with a breeding ground and extend their life cycle beyond the mild weather
seasons when honey can be produced.

• Hatta Honey makes honey at 45 locations across the United Arab Emirates, Egypt and Saudi Arabia, and
operates the first queen bee rearing station in the Middle East. Equipped with more than 3,000 beehives, it can breed
up to 15,000 queen bees in a three-month period and millions of worker bees all year round.

2. Работа с домашним текстом «Luciano Pavarotti». Переведите выборочно фрагменты из текста,
содержащие прецизионную информацию.

аудиозапись*
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4 | Фоновые знания переводчика

1. Топонимы (2): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Оригинал Перевод и транскрипция
1) Армения Armenia [ɑːˈmiːnɪə]
2) Ереван Yerevan [,jerəˈvɑːn]
3) Грузия Georgia [ˈʤɔːʤɪə]
4) Тбилиси Tbilisi [təbɪˈliːsiː]
5) Азербайджан Azerbaijan [,æzə(r)baɪˈ(d)ʒɑːn]
6) Баку Baku [bɑːˈkuː]
7) Казахстан Kazakhstan [,kɑːzɒkˈstɑːn]
8) Алма-Ата Alma-Ata [ˈælmɑːə'tɑː]
9) )Нур-Султан Nur-Sultan [njʊər-ˈsʌlt(ə)n]
10) Киргизия The Kyrgyz Republic [ˈkɜːɡɪz rɪˈpʌblɪk]
11) Бишкек Bishkek [bɪʃˈkek]
12) Молдова Moldova [mɒlˈdəʊvə]
13) Кишинёв Chisinau/Kishinev [ˌkɪʃɪ'nəʊ] [ˌkɪʃɪnof]
14) Украина Ukraine [juːˈkreɪn]
15) Киев Kiev [ˈkiːef]
16) Белоруссия The Republic of Belarus [rɪˈpʌblɪk ɒv beləˈrʊs]
17) Минск Minsk [mɪnsk]
18) Эстония Estonia [esˈtəʊnɪə]
19) Таллин Tallinn [ˈtælɪn]
20) Латвия Latvia [ˈlætvɪə]
21) Рига Riga [ˈriːgə]
22) Литва Lithuania [lɪθjʊˈeɪnɪə]
23) Вильнюс Vilnius [ˈvɪlnɪəs]
24) Узбекистан The Republic of Uzbekistan [uːz,bəkɪˈstɑːn]
25) Ташкент Tashkent [tɑːʃˈkent]
26) Таджикистан The Republic of Tajikistan [tɑː,ʤiːkɪ'stɑːn]
27) Душанбе Dushanbe ['duːʃɑːnbeɪ] [duː'ʃɑːnbə]
28) Туркменистан Turkmenia [tɜːkˈmenɪə]
29) Ашхабад Ashgabat [ˈæʃgæbət]
30) Центральный федеральный округ The Central Federal District

[ˈsentrəl ˈfedərəl ˈdɪstrɪkt]
31) Подмосковье Moscow Region / Greater Moscow

[ˈmɒskəʊ ˈriːʤən] / [ˈgreɪtə ˈmɒskəʊ]
32) Южный федеральный округ The Southern Federal District

[ˈsʌðən ˈfedərəl ˈdɪstrɪkt]
33) Дальневосточный федеральный округ The Far Eastern Federal District

[fɑː ˈiːstən ˈfedərəl ˈdɪstrɪkt]
34) Сибирский федеральный округ The Siberian Federal District

[saɪˈbɪərɪən ˈfedərəl ˈdɪstrɪkt]
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35) Уральский федеральный округ The Ural Federal District
[ˈjuːərəl ˈfedərəl ˈdɪstrɪkt]

36) Приволжский федеральный округ The Volga Federal District
[ˈvɒlgə ˈfedərəl ˈdɪstrɪkt]

37) Московская область Moscow Oblast [ˈmɒskəʊ ˈɒblɑːst]
38) Ленинградская область Leningradskaya Oblast

[ˈlenɪngrædskəjə ˈɒblɑːst]
39) Алтайский край Altai Krai [ˌɑːl'taɪ kraɪ]
40) Ненецкий автономный округ Nenets Autonomous Okrug

[nənts ɔːˈtɒnəməs 'ɒkrug]
41) Республика Саха The Sakha Republic [ˈsɑːkə rɪˈpʌblɪk]
42) Чечня, чеченский, чеченец Chechnya (the Chechen Republic), Chechen

[ʧeʧnˈjɑ], [ʧɪˈʧen]
43) Республика Ингушетия The Republic of Ingushetia

[rɪˈpʌblɪk ɒv ɪŋgu'ʃetɪə]
44) Татарстан The Republic of Tatarstan

[rɪˈpʌblɪk ɒv ,tɑːtə'stɑːn]
45) Республика Северная Осетия The Republic of North Ossetia

[rɪˈpʌblɪk ɒv nɔːθ əˈsetjə]
46) Южная Осетия The Republic of South Ossetia

[rɪˈpʌblɪk ɒv saʊθ əˈsetjə]
47) Еврейская автономная область The Jewish Autonomous Oblast

[ˈʤuːɪʃ ɔːˈtɒnəməs 'ɒblæst] 
48) Камчатский край Kamchatka Krai [kæm'ʧætkə kraɪ]
49) Забайкалье Zabaykalsky Krai [zəbeɪ'kəlskɪ kraɪ] 

2. Назовите русские соответствия для английских паремий.

• Fools rush in where angels fear to tread.

• Like father, like son.

• No pain, no gain.

• Every man has a fool in his sleeve.

• To find a mare’s nest.

• That cock won’t fight.

• Haste makes waste.

• Wait for the cat to jump.

• No song, no supper.

• The grass is always greener on the other side of the fence.
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5 | Домашнее задание 3
1. Выполнить эхо-повтор 3 (60 минут).

2. Найти соответствия для списка топонимов (3), выучить список (2).

3. Выучить скороговорки (3).

4. Выполнить задание по устному последовательному переводу из учебного пособия Н.Н. Безруковой,
Е.В. Заюковой «Основы устного перевода», с. 37, упр. 2: сделайте устный последовательный перевод
текста «Guitar», самостоятельно паузируя текст. Выпишите предложения с прецизионной информацией
и предложите их для перевода другим студентам.

5. Добавить новую порцию слов в индивидуальный переводческий глоссарий по материалам урока и
домашнего аудиотекста.
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УРОК 4
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, развитие навыков
переключения, устный последовательный перевод информационного сообщения с голоса
преподавателя без предварительной подготовки, устный последовательный перевод
информационного сообщения с предварительной подготовкой, расширение фоновых знаний
переводчика (марки автомобилей), составление индивидуального переводческого глоссария
(религиозная лексика, цифровая информация, связанная с передачей времени).

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Фоновые знания переводчика

5 | Домашнее задание 4

Содержание



1 | Развитие речи

1. Повторите скороговорки (4) по памяти после однократного предъявления.

слайд*

• Роман Кармен положил в карман роман Ромэна Роллана и пошел в Рамен на «Кармен».

• У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась.

• Преподнес собрату слесарь кернер, шлямбур, дрель, крейцмейсель.

• He threw three free throws.

2. Повторив начало фразы, продолжите и разверните сообщение, опираясь на свои фоновые знания.
Соблюдайте языковую норму русского языка и официальный стиль сообщения.

1. Ситуация на Ближнем Востоке обостряется из-за …

2. Главными модными трендами уходящего года …

3. Самыми популярными вопросами «из народа» для пресс-конференции президента РФ стали
вопросы о …

4. Президент поручил профильным министерствам решить вопрос …

5. Эксперты из США приняли участие в круглом столе, посвященном …

6. Развитие массового спорта и пропаганда спорта как основы воспитания здорового подрастающего
поколения …

7. Одной из основных глобальных проблем современности является проблема …

8. Министр здравоохранения выступил с заявлением …

9. В рамках Всемирной недели космоса в Москве планирует …

10. Величайшим открытием XXI века стало …
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2 | Мнемотехника

1. Переведите в быстром темпе с голоса преподавателя с английского языка на русский, отнимая 1.

42 68 22 14 7 32 89 71 14 90

12 20 56 92 48 6 70 65 13 88

18 1 15 9 28 40 27 19 42 35

77 28 7 18 33 46 29 15 34 60

15 43 34 5 83 23 82 25 16 2

3 58 26 95 15 44 72 7 0 28

80 99 11 32 45 61 78 85 93 25

2. Переведите буквенно-числовые сочетания в быстром темпе.

• June 29, 2012

• the tax of 13 percent

• Tuesday

• March 13, 1926

• 1,250 passengers

• Thursday

• April 13, 1996

• 12:19 pm

• пятница, 13 мая

• каждую третью среду месяца

• nine-one-one

• 25 thousand dollars

• 3,203 students of the university

• Peter Neumark

• московское время 18 часов ровно
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• Saturday

• 17 миллионов рублей

• 1,938 houses of the town

• on Mondays, Wednesdays, and Fridays

• 5000 trucks and 2000 cars

• 18 августа 2022 года

• 3.3 billion euro

• 45 per cent of GDP

• the first Tuesday following the first Monday of November

• Sunday, May 1

• Tomorrow is another day

• 6:00 am

• 3 pm GMT

3. Повторите ряд из нескольких слов, назовите семантически лишнее слово в ряду.

• Chrisianity, Judaism, Confucianism, zeallot, Zen Buddhism

• Mohammed, Testament, Jesus, Buddha, Krishna

• Talmud, Koran, Bible, priest, Bhagavat-Gita

• Easter, Christmas, shrine, Ramadan, Yom Kippur

• Mosque, chappel, temple, muslim, meeting-house

4. «Снежный ком»: повторите доставшееся вам предложение на слух, затем повторите все
предложения, которые прозвучали в цепочке до вас. Представьте, что вы находитесь на автостоянке и
перечисляете марки машин, которые стоят перед вами.

• The first is Ford Escort. It is silver.

• The second is AUDI TT. It is green.

• The third is BMW M5. It is black.

• The fourth is Porsche Cayenne. It is cream color.

• The fifth is Ferrari Testorossa. It is red.
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• The sixth is Mercedes-Benz E 300 Sport. It is silver metallic.

• The seventh is Peugeot. It is obsidian black.

• The eighth is limousine. It is white.

• The ninth is Lexus GS. It is lunar blue.

• The tenth is Chevrolet Coupe. It is grey.
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3 | Устный последовательный перевод

1. Переведите информационные сообщения с голоса преподавателя после однократного предъявления.

• When Iceland recognized Lithuania as an independent state, the Soviet Union recalled its ambassador in protest.

• Martin Bornovich was reported killed on the 5th of April while doing his job as journalist in Colombia.

• Most people associate troglodytes (hermits) with prehistoric times, but troglodyte communities still exist in Tunisia
and China.

• The Dead Sea is the largest landlocked stretch of water in the Middle East. Because it’s so salty people can easily
lie at the surface without sinking.

• Hispanics are people who live in the US but who originally came from South America, Mexico, Cuba and Puerto
Rico.

• The Arab countries include Iraq, Saudi Arabia, Syria and Egypt.

• The Arabian Peninsula is the area between the Red Sea and the Gulf, mostly occupied by Saudi Arabia.

• President Noriega surrendered to US troops after the invasion of Panama.

• On the 7th of May we’ll broadcast the wildlife documentary; it will describe rare species found in Madagascar.

• Katmandu, the capital of Nepal is one of the most enchanted places in the world. Nepal has frontiers with both
India and China.

• The Gulf States include Iran, Iraq, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Qatar and the UAE.

2. Работа с домашним аудиотекстом «Guitar». 

аудиозапись*

• St1 зачитывает предложение с прецизионной информацией, выписанное дома. St2 переводит
предложение на русский язык после однократного предъявления.

• Устный последовательный перевод выборочных фрагментов аудиотекста.
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4 | Фоновые знания переводчика

1. Топонимы (3): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Страна Перевод и
транскрипция Столица Перевод и

транскрипция

1) Нидерланды The Netherlands
[ðə ˈneðələndz] 2) Амстердам Amsterdam

[æmstəˈdæm]

3) Андорра Andorra
[ænˈdɔːrə] 4) Андорра-ла-Велья Andorra la Vella

[ænˈdɔːrə lɑː ˈvelə]

5) Греция Greece
[griːs] 6) Афины Athens

['æθ(ə)nz]

7) Сербия Serbia
[ˈsɜːbɪə] 8) Белград Belgrade

[belˈgreɪd]

9) Германия Germany
[ˈʤɜːmənɪ] 10) Берлин Berlin

[bɜːˈlɪn]

11) Швейцария Switzerland
[ˈswɪtsələnd] 12) Берн Bern

[bɜːn]

13) Словакия Slovakia
[slə(ʊ)ˈvɑːkɪə] 14) Братислава Bratislava

[brætɪˈslɑːvə]

15) Бельгия Belgium
[ˈbelʤəm] 16) Брюссель Brussels

[brʌslz]

17) Венгрия Hungary
[ˈhʌŋgərɪ] 18) Будапешт Budapest

[ˈbuːdəpest]

19) Румыния Romania
[r(ə)ʊˈmeɪnɪə] 20) Бухарест Bucharest

[ˈb(j)uːkərest]

21) Лихтенштейн Liechtenstein
['lɪkt(ə)nstaɪn] 22) Вадуц Vaduz

[vɑːˈduːts]

23) Мальта Malta
[ˈmɔːltə] 24) Валлетта Valletta

[vəˈletə]

25) Польша Poland
[ˈpəʊlənd] 26) Варшава Warsaw

[ˈwɔːsɔː]

27) Ватикан Vatican
[ˈvætɪkən] 28) Ватикан Vatican City

[ˈvætɪkən ˈsɪtɪ]

29) Австрия Austria
[ˈɔːstrɪə] 30) Вена Vienna

[vɪˈenə]

31) Ирландия Ireland
[ˈaɪələnd] 32) Дублин Dublin

[ˈdʌblɪn]

33) Хорватия Croatia
[krəʊˈeɪʃə] 34) Загреб Zagreb

[ˈzɑːgreb]

35) Дания, датчанин Denmark, the Dane
[ˈdenmɑːk], [deɪn] 36) Копенгаген Copenhagen

[kəʊpənˈheɪgən]

37) Португалия Portugal
[ˈpɔːʧəɡəl] 38) Лиссабон Lisbon

[ˈlɪzbən]

39) Великобритания Great Britain
[greɪt brɪtn] 40) Лондон London

[ˈlʌndən]
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41) Словения Slovenia
[sləˈviːnɪə] 42) Любляна Ljubljana

[ljuːˈbljɑːnə]

43) Люксембург Luxembourg
[ˈlʌksəmbɜːg] 44) Люксембург Luxembourg

[ˈlʌksəmbɜːg]

45) Испания Spain
[speɪn] 46) Мадрид Madrid

[məˈdrɪd]

47) Монако Monaco
[ˈmɒnəkəʊ] 48) Монако-Вилле Monaco-Villa

[ˈmɒnəkəʊˈvɪlə]
49) Норвегия Norway [ˈnɔːweɪ] 50) Осло Oslo [ˈɒzləʊ]

2. Запишите под диктовку на слух название известных марок автомобилей. Проверьте ниже,
правильно ли вы записали все слова.

слайд*

• TOYOTA

• MERCEDES-BENZ

• CHRYSLER

• CHEVROLET

• RENAULT

• PEUGEOT

• DAEWOO

• CITROEN

• ROLLS-ROYCE

• LAND CRUISER
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5 | Домашнее задание 4
1. Выполнить эхо-повтор 4 (60 минут).

2. Найти соответствия для списка топонимов (4), выучить список (3).

3. Выучить скороговорки (4).

4. Выполнить задание по устному последовательному переводу из учебного пособия Н.Н. Безруковой,
Е.В. Заюковой «Основы устного перевода», с. 37, упр. 3: сделайте устный последовательный перевод
текста «Isadora Duncan», самостоятельно паузируя текст. Выпишите предложения, в которых
встречаются указанные в задании фразы. Предложите их для перевода в группе.

5. Пополнить индивидуальный переводческий глоссарий.
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УРОК 5
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, развитие навыков
переключения, устный последовательный перевод информационного сообщения с голоса
преподавателя без предварительной подготовки, устный последовательный перевод
информационного сообщения с предварительной подготовкой, расширение фоновых знаний
переводчика (топонимы), составление индивидуального переводческого глоссария (специфическая
цифровая информация, деревья, птицы, рыбы).

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Фоновые знания переводчика

5 | Домашнее задание 5
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1 | Развитие речи

1. Повторите скороговорки (5) по памяти после однократного предъявления.

слайд*

• У попа папа поп и поп попа похваливает.

• О любви не меня ли вы мило молили и в туманы лимана манили меня?

• Повар Петр, повар Павел (повторить 3 раза).

• I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish
to wish.

2. Повторив начало фразы, продолжите и разверните сообщение, опираясь на свои фоновые знания.
Соблюдайте языковую норму русского языка и официальный стиль сообщения.

• Вирусологи заявили …

• Мигранты из Белоруссии …

• Экотуризм в России …

• Роскосмос потратит дополнительное финансирование на …

• «АвтоВАЗ» приостановил …
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2 | Мнемотехника

1. Переведите в быстром темпе с голоса преподавателя с английского языка на русский, прибавляя 10.

42 68 22 14 7 32 89 71 14 90

12 20 56 92 48 6 70 65 13 88

18 1 15 9 28 40 27 19 42 35

77 28 7 18 33 46 29 15 34 60

15 43 34 5 83 23 82 25 16 2

3 58 26 95 15 44 72 7 0 28

80 99 11 32 45 61 78 85 93 25

2. Переведите буквенно-числовые сочетания в быстром темпе.

• В середине 90-х

• В начале 60-х

• В конце 80-х

• 7 в квадрате

• 3 в третьей степени

• 4 в пятой степени

• сотни елей

• тысячи берез

• десятки скворцов

• 150 кленов

• 120 физиков

• 12:20 после обеда

• 8:10 утра

• без четверти 11

• 15$ в час
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• 9 мая 1997

• по понедельникам и средам

• 700 маршрутных автобусов

3. Повторите на слух ряд лексических единиц. Добавьте в конце еще одно слово из данного
тематического ряда. Переведите цепочку на русский язык.

• Maple – aspen – larch

• Nightingale – jackdaw – rook

• Poodle – Airedale – Chihuahua – Spaniel

• UN – G7 – IMF

• Willow – pine – poplar

• Crane – swallow – sparrow

• Pike – salmon – cat-fish

• Lynx – beaver – raccoon

• WTO – IAEA – IMF

• Tierra del Fuego – The Cape Verde Islands – Easter Island

• Bullfinch – nightingale – raven

• Mole – snow leopard – ermine

• Beech – spruce – juniper

• Lebanon – Montenegro – Libya
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3 | Устный последовательный перевод

1. Выполните устный последовательный перевод коротких информационных сообщений с голоса
преподавателя.

• South Korean automaker giant Hyundai has stepped up the work for the development of flying cars. Jaiwon Shin
said in an interview that the company is developing models that will carry five or six people within metropolitan areas
and a bigger version to fly between cities by the end of 2028.

• Apple today has officially announced its highly anticipated iPhone 12 event for October 13. The "Hi, Speed"
tagline is a clear hint at the iPhone 12 and its expected 5G connectivity and A14 processor. The circular rings also
resemble the Siri interface.

• Plastic pollution in the world’s longest river Nile has a shocking impact on its biodiversity as three-quarters of the
fish analyzed have been found containing microplastics. The scientists are concerned about the implications of plastic
getting into the human food chain. Millions of people dependant on Nile fish for their livelihoods are in great danger.

• Three physicists won this year’s Nobel Prize in physics for discoveries related to black holes. The Royal Swedish
Academy of Sciences said that Briton Roger Penrose will receive half of this year’s prize "for the discovery that black
hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity."

• The world’s highest mountain Mount Everest is 0.86 m higher than had been previously officially calculated, Nepal
and China have jointly announced. Until now the countries differed over whether to add the snow cap on top. The
new height is 8,848.86 m. Everest stands on the border between China and Nepal and mountaineers climb it from
both sides. Officials from both countries had co-ordinated to agree on the new height.

2. Работа с домашним аудиотекстом «Isadora Duncan».

аудиозапись*

• St1 зачитывает предложение с одной из заданных фраз. St2 переводит предложение на русский
язык.

• Выполните устный последовательный перевод выборочных фрагментов из аудиотекста.
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4 | Фоновые знания переводчика

1. Топонимы (4): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Страна Перевод и
транскрипция

Столица Перевод и
транскрипция

1) Франция France
[frɑːns] 2) Париж Paris

[ˈpærɪs]

3) Чехия The Czech Republic
[ʧek rɪˈpʌblɪk] 4) Прага Prague

[prɑːg]
5) Исландия Iceland [ˈaɪslənd] 6) Рейкьявик Reykjavik [ˈreɪkjəviːk]

7) Италия Italy
[ˈɪtəlɪ] 8) Рим Rome

[rəʊm]

9) Босния и Герцеговина Bosnia and Herzegovina
[bɒzˈnɪə ən hɜːtsɪgəˈviːnə] 10) Сараево Sarajevo

[særəˈjeɪvəʊ]

11) Македония Macedonia
[mæsɪˈdəʊnɪə] 12) Скопье Skopje

[ˈskəʊpje]

13) Болгария Bulgaria
[bʌlˈgeərɪə] 14) София Sophia

[ˈsəʊfɪə]

15) Швеция Sweden
[swiːdn] 16) Стокгольм Stockholm

[ˈstɒkhəʊm]

17) Албания Albania
[ælˈbeɪnɪə] 18) Тирана Tirana

[tɪˈrɑːnə]

19) Финляндия Finland
[ˈfɪnlənd] 20) Хельсинки Helsinki

[hel'sɪŋkɪ]

21) Черногория Montenegro
[mɒntɪˈniːgrəʊ] 22) Цетине Podgorica ['pɒdgəˌrɪtsə]

Cetinje [ˈtsetine]

23) Косово Kosovo
[ˈkɒsəvə] 24) Приштина Pristina

[prɪˈstiːnə]

Оригинал Перевод и транскрипция
25) Ницца Nice [niːs]
26) Марсель Marseilles [mɑː'seɪ]
27) Мюнхен Munich ['mjuːnɪk]
28) Цюрих Zürich ['zʊərɪk]
29) Кельн Cologne [kə'ləʊn]
30) Неаполь Naples [neɪplz]
31) Гаага the Hague [heɪg]
32) Страсбург Strasbourg [ˈstræsbɜːg]
33) Палермо Palermo [pə 'leəməʊ]
34) Эдинбург Edinburgh [ˈedɪnbərə]
35) Лион Lyons ['liːɒn]
36) Карловы Вары Karlovy Vary [kəˈlʌvɪ ˈve(ə)rɪ]
37) Зальцбург Salzburg ['sɔːlsbɜːg]
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38) Канны Cannes [kæn]
39) Антверпен Antwerp ['æntwɜːp]
40) Гамбург Hamburg [ˈhæmbɜːg]
41) Бремен Bremen ['breɪmən]
42) Пиза Pisa ['piːzə]
43) Бордо Bordeaux [bɔː'dəʊ]
44) Нюрнберг Nuremberg ['njuːərəmbɜːg]
45) Женева Geneva [dʒə'nɪvə]
46) Генуя Genoa ['ʤenəʊə]
47) Венеция Venice ['venɪs]
48) Флоренция Florence ['flɒr(ə)n(t)s]
49) датский Danish ['deɪnɪʃ]
50) голландский Dutch [dʌʧ]
51) шведский Swedish ['swiːdɪʃ]
52) швейцарский Swiss [swɪs]

2. Работайте в паре. St1: называет русскоязычный топоним 1. St2: без паузы повторяет этот топоним и
сразу называет его англоязычное соответствие, то есть произносит пару топонимов. Переходите к
следующей паре. В случае длительной паузы или ошибки, St1 зачитывает правильный вариант в паре
(русскоязычный и англоязычный варианты). St2 повторяет пару соответствий правильно. Затем
переходите к следующей паре.

Оригинал на русском языке Англоязычное соответствие
1) Ближний Восток The Middle East
2) Средняя Азия Central Asia
3) Северный Ледовитый океан The Arctic Ocean
4) Карское море The Kara Sea
5) Чукотское море The Chukchi Sea
6) Аральское море The Aral Sea
7) озеро Байкал Lake Baikal
8) Двинская Губа The Dvina Bay
9) Анадырский залив The Gulf of Anadyr / Anadyr Bay
10) архипелаг Земля Франца-Иосифа Franz Joseph Land Archipelago
11) остров Врангеля Wrangel Island
12) полуостров Камчатка The Kamchatka Peninsula
13) Курильские острова The Kuril Islands
14) река Амур The Amur 
15) мыс Челюскин Chelyuskin Cape
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Оригинал на русском языке Англоязычное соответствие
1) Ближний Восток The Middle East
2) Средняя Азия Central Asia
3) Северный Ледовитый Океан The Arctic Ocean
4) Карское море The Kara Sea 
5) Чукотское море The Chukchi Sea
6) Аральское море The Aral Sea
7) озеро Байкал Lake Baikal
8) Двинская Губа The Dvina Bay
9) Анадырский залив The Gulf of Anadyr / Anadyr Bay
10) архипелаг Земля Франца-Иосифа Franz Joseph Land Archipelago
11) остров Врангеля Wrangel Island 
12) полуостров Камчатка The Kamchatka Peninsula
13) Курильские острова The Kuril Islands
14) река Амур The Amur 
15) мыс Челюскин Chelyuskin Cape
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5 | Домашнее задание 5
1. Выполнить эхо-повтор 5 (60 минут).

2. Найти соответствия для списка топонимов (5), выучить список (4).

3. Выучить скороговорки (5).

4. Выполнить задание по устному последовательному переводу из учебного пособия Н.Н. Безруковой,
Е.В. Заюковой «Основы устного перевода», с. 37, упр. 3: сделайте устный последовательный перевод
текста «Jackson Pollock», самостоятельно паузируя текст. Продолжите составление тематического
глоссария к тексту по теме «Искусство».

5. Пополнить индивидуальный переводческий глоссарий.
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УРОК 6
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, развитие навыков
переключения, устный последовательный перевод, интервью как тип текста в устном переводе,
устный последовательный перевод интервью, устный последовательный перевод информационного
сообщения с предварительной подготовкой, расширение фоновых знаний переводчика
(культурологическая информация), составление индивидуального переводческого глоссария (единицы
метрической системы мер).

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Фоновые знания переводчика

5 | Домашнее задание 6
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1 | Развитие речи

1. Повторите скороговорки (6) по памяти после однократного предъявления.

слайд*

• Карп Поликарпыч и Поликарп Карпыч подкармливали карпов.

• Во дворе трава, на траве дрова, раз дрова, два дрова, три дрова, – не вместит двор дров, дрова
выдворить!

• Шакал шагал, шакал скакал.

Шакал шагал, шакал скакал.

Шакал шагал, шакал скакал.

• Forty fearless firemen fought forty flaming fires fearlessly.

2. Повторив начало фразы, завершите данное предложение и добавьте еще 2-3 предложения.
Соблюдайте языковую норму русского языка и официальный стиль сообщения.

• Президент России выступил с заявлением …

• В России установлен новый антирекорд …

• В Крыму в ДТП с микроавтобусом …

• В Саратове вспыхнул крупный пожар …

• Мэр Москвы рассказал о благоустройстве …
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2 | Мнемотехника

1. Переведите в быстром темпе с голоса преподавателя с английского языка на русский, отнимая 10.

42 68 22 14 7 32 89 71 14 90

12 20 56 92 48 6 70 65 13 88

18 1 15 9 28 40 27 19 42 35

77 28 7 18 33 46 29 15 34 60

15 43 34 5 83 23 82 25 16 2

3 58 26 95 15 44 72 7 0 28

80 99 11 32 45 61 78 85 93 25

2. Переведите буквенно-числовые сочетания в быстром темпе. Запишите единицы мер в глоссарий.

• 250 ярдов

• 7 футов

• 6 дюймов

• 120 морских миль

• 300 сухопутных миль

• 40 галлонов

• 23 унции

• 44 фунта

• 20 футов

• 12 дюймов

• 17,000 miles

• 25,000 Nautical miles

• 152 hectares

• 670 miles

• 2 feet

• 44 yards

• 550 kilometers

• 30 feet 4 inches

• 32 ounces

• 600 Statute miles

• 67 pounds
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3. St1 повторяет ряд топонимов, St2 переводит на русский язык.

• Athens – Babylon – Bethlehem – Barcelona

• Budapest – Bucharest – Chemnitz – Detroit

• Damascus – Hague – Florence – Dushanbe

• Cairo – Belgrade – Cologne – Helsinki

• Naples – Geneva – Hampshire – Hiroshima

• Hong-Kong – Vienna – Stockholm – Calcutta

• Venice – Marseille – Sidney – Bangkok

• Dublin – Prague – Warsaw – Rome

• Tunis – Copenhagen – Istanbul – Algiers

• Hastings – Jaipur – Melbourne – New Orleans

• Jerusalem – Kharkov – Miami – Nice

• Milan – Munich – Odessa – Palermo

• Murmansk – Nagasaki – Osaka – Plymouth

• Ottawa – Pyong Yang – Quebec – Reykjavik

• San Remo – Seoul – Shanghai – Troy
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3 | Устный последовательный перевод

1. Устный последовательный перевод информационного текста. Выполните перевод фрагментов

домашнего аудиотекста «Jackson Pollock»

аудиозапись*

2. Интервью как тип текста в устном переводе.

слайд*

Интервью – это публичный диалог, состоящий из вопросов и ответов, широкого тематического

диапазона. Интервью с точки зрения направления перевода может быть односторонним или

двусторонним.

Характеристики Выводы для переводчика

1. Широкий тематический
диапазон Быть готовым к смене тем

2. Индивидуальный стиль
интервьюируемого (длина и
построение предложений,
образность, любимые словечки,
отклонения от нормы и т. д.)

Сохранять стилистику оратора в
переводе

3. Фактологическая информация
передается через личность
оратора и может быть
эмоционально-окрашенной

Передавать оценку автора
оригинала

4. Стиль вопросов и ответов
может быть разным

Замечать смену стиля и отражать
это при переводе

5. Реплики могут быть большими Переводить всю реплику целиком

3. Выполните перевод одностороннего интервью с Изабеллой Россаллини. Смоделируйте ситуацию

перевода, работайте в тройках: St1 читает вопросные реплики, St2 читает ответные реплики, St3

выполняет двусторонний перевод. Фокус внимания «ораторов» – на речевой технике, умении

держаться перед публикой, презентовать речь, говорить «под перевод».
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Вопросные реплики:

1. Where would you like to live?

2. What is your greatest fear?

3. What is the trait you most deplore in yourself?

4. What is the trait you most deplore in others?

5. What is your most treasured possession?

6. If you could bring something extinct back to life, what would you choose?

7. Who would play you in the film of your life?

8. What is your most unappealing habit?

9. What is your guiltiest pleasure?

10. What is your favourite word?

11. What is the worst thing anyone's said do you?

12. What do you most dislike about your appearance?

13. To whom would you like to say sorry, and why?

14. Have you ever said 'I love you' and not meant it?

15. Who would you invite to your dream dinner party?

16. Which words or phrases do you most overuse?

17. What is your favourite smell?

18. What has been your biggest disappointment?

19. If you could go back in time, where would you go?

20. How do you relax?

21. What keeps you awake at night?

22. How would you like to be remembered?

23. What is the most important lesson life has taught you?
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Ответные реплики:

1. In the wild, studying animal behavior, like Jane Goodall does.

2. Getting sick.

3. Workaholic.

4. Rudeness.

5. A series of photos of my parents by marvelous photographers such as Richard Avedon, Cecil Beaton, Robert
Capa, Henri Cartier-Bresson.

6. Dodos, passenger pigeons, Tasmanian tigers, quaggas – animals that went extinct recently.

7. My husbands – both of them. It would be fun and interesting.

8. Being impatient.

9. Eating spaghetti.

10. Magari and mannaggia – Italian words that can't be easily translated. Magari is a bit like God willing and
mannaggia is a bit like damn it.

11. "You still look beautiful."

12. I seldom look at myself to avoid self-criticism.

13. Chickens, because i ate them.

14. Of course.

15. Charles Darwin.

16. "It's great!" and "I love it!"

17. Orange blossom.

18. That my children never met my parents. They were both dead by the time I became a mamma.

19. I like it now – no corsets, women with the vote, greater freedom. It's the best century for women.

20. Walking and swimminig.

21. Taking a flight the next day.

22. I would like to be forgotten. What's so good about being remembered?

23. Anything goes.

Q&A with Isabella Rossellini. URL: https://www.theguardian.com/
lifeandstyle/2012/dec/21/isabella-rossellini-interview (дата обращения: 10.02.2022).
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4 | Фоновые знания переводчика

1. Топонимы (5): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Оригинал Перевод и транскрипция
1) Скандинавские горы The Scandinavian Mountains [skændɪˈneɪvɪən 'maʊntɪnz]
2) Карпаты The Carpathians [kɑːˈpeɪθɪənz]
3) Апеннинские горы The Apennines ['æpənaɪnz]
4) Альпы The Alps [ælps]
5) Эльбрус Elbrus [ˈelb'ruːz]
6) Большой, Малый Кавказ The Greater, Lesser Caucasus

[ˈgreɪtə, ˈlesə ˈkɔːkəsəs]
7) гора Арарат Ararat [ˈærəræt]
8) Пиренеи The Pyrenees [pɪrəˈniːz]
9) о. Корсика Corsica ['kɔːsɪkə]
10) о. Сицилия Sicily ['sɪsəlɪ]
11) о. Сардиния Sardinia [sɑː'dɪnɪə]
12) о. Крит Crete [kriːt]
13) Балканский полуостров The Balkan Peninsula ['bɔːlkən pə'nɪn(t)sjələ]
14) Онежское озеро Lake Onega [leɪk ɒ'neɪgə]
15) Ладожское озеро Lake Ladoga [leɪk 'lɑːdəgə]
16) вулкан Эйяфьядлайекюдль Eyjafjallajekull [ˈeɪˌjaˌfjadlaˌɜːkɜːdl]
17) вулкан Везувий Vesuvius [vɪ'suːvɪəs]
18) пролив Босфор The Bosp(h)orus Strait

['bɒsp(ə)rəs streɪt]
19) Датский пролив The Denmark Strait ['denmɑːk streɪt]
20) Северная/Западная Двина The Northern/Western Dvina

['nɔːð(ə)n/'westən dvɪ'na]
21) Двинская Губа The Dvina Bay ['dvɪna: beɪ]
22) река Печора The Pechora [pɪˈtʃɔːrə]
23) река Сена The Seine [seɪn]
24) река Нева The Neva ['neɪvə]
25) река Висла The Vistula ['vɪstjulə]
26) река Влтава The Vltava ['vʊltəvə]
27) река Дунай The Danube ['dænjuːb]
28) река Днепр The Dnieper [(d)'niːpə]
29) река Днестр The Dniester ['niːstə], [dnɪ'estə]
30) река Одер The Oder ['əʊdə]
31) река Эльба The Elbe [elb]
32) река Рейн The Rhine [raɪn]
33) река Тибр The Tiber ['taɪbə]

Содержание



34) река Дон The Don [dɒn]
35) река Кубань The Kuban [kuː'bæn]
36) река Темза The Thames [temz]
37) Па-де-Кале The Strait of Dover ['streɪtəv'douvər]
38) Ла-Манш The English Channel ['ɪŋglɪʃ'tʃænəl]
39) Северное море The North Sea [ˌnɔːθ'siː]
40) Балтийское море The Baltic Sea ['bɔːltɪk 'siː]
41) Бискайский залив The Bay of Biscay ['beɪəv'bɪskeɪ]
42) Гибралтарский пролив The Strait(s) of Gibraltar ['streɪt(s)əvʤɪ'brɔːltə]
43) Средиземное море The Mediterranean Sea [ˌmedɪt(ə)'reɪnɪən 'siː]
44) Адриатическое море The Adriatic Sea [ˌeɪdrɪætɪk 'siː]
45) Ботнический залив The Gulf of Bothnia [ˌgʌlfəv'bɒθnɪə]
46) Норвежское море The Norwegian Sea [nɔː'wiːʤ(ə)n 'siː]
47) Черное море The Black Sea ['blækˌsiː]
48) Белое море The White Sea [ˌwaɪt'siː]
49) Эгейское море The Aegean Sea [ɪ'ʤiːən siː]

2. Повторите на слух цепочку единиц культурно-специфической лексики, обращайте внимание на
правильность произношения имен собственных. Переведите цепочку имен и назовите страну, к
которой они относятся.

• Lapland – Santa Clause Forests – Saunas – Telecommunications

• Blondes – Cold – Ingmar Bergman – Nobel Prize – Pippi Longstocking

• Shakespeare – BBC – The Royals Green – Pubs

• Celtic design – James Joice – U2

• Skiing – Sissi – Mozart – The Alps

• Vikings – Lego – Hans Christian Andersen – Football

• Port wine – Explorers – The Clock – The Algarve

• Castles – Banks – Court of Justice – Echternach dancing procession

• Van Gogh – Tulips – Drugs – Spinoza

• Paella – Bullfighting – Art – Felipe VI

• Onassis – Moussaka – Parthenon – Socrates

• Chocolate – Tintin – Capital of Europe

• Roman Polanski – Fashion – Wine – Art – Croissant

• Shoes – Pasta – Art – Umberto Eco
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5 | Домашнее задание 6
1. Выполнить эхо-повтор 6 (60 минут).

2. Найти соответствия для списка топонимов (6), выучить список (5).

3. Выучить скороговорки (6).

4. Выполнить задание по устному последовательному переводу из учебного пособия Н.Н. Безруковой,
Е.В. Заюковой «Основы устного перевода», с. 36, упр. 23: сделайте устный последовательный перевод
текста «Coral Reefs», самостоятельно паузируя текст. Выпишите предложения, в которых встречается
указанная в задании тематическая лексика, предложите их для перевода в группе.

5. Пополнить индивидуальный переводческий глоссарий.
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УРОК 7
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, развитие навыков
переключения, устный последовательный перевод, устный последовательный перевод интервью,
устный последовательный перевод информационного сообщения с предварительной подготовкой,
расширение фоновых знаний переводчика (ударение в сложных словах русского языка), составление
индивидуального переводческого глоссария.

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Фоновые знания переводчика

5 | Домашнее задание 7
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1 | Развитие речи

1. Повторите скороговорки (7) по памяти после однократного предъявления.

слайд*

• Разнервничавшегося конституционалиста нашли акклиматизировавшимся в Константинополе.

• Бомбардир бомбардировал Бранденбург.

• Инцидент с интендантом. Прецедент с претендентом.

• Seven silly swans swam silently seawards.

2. Сделайте сообщение объемом 5–7 предложений на русском языке по предложенной теме без
предварительной подготовки. Соблюдайте языковую норму русского языка и официальный стиль
сообщения.

• Введение QR-кодов

• Миграционный кризис в Европе

• Новая модель смартфона

• Световые конструкции к Новому году

• Влияние COVID-19 на психику человека

• Северный поток – 2

• Нобелевская премия

• Новые туристические направления

• Поколение М
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2 | Мнемотехника

1. Переведите в быстром темпе с голоса преподавателя с английского языка на русский, прибавляя 2.

42 68 22 14 7 32 89 71 14 90

12 20 56 92 48 6 70 65 13 88

18 1 15 9 28 40 27 19 42 35

77 28 7 18 33 46 29 15 34 60

15 43 34 5 83 23 82 25 16 2

3 58 26 95 15 44 72 7 0 28

80 99 11 32 45 61 78 85 93 25

2. Переведите ряд топонимов на английский язык.

• Венеция – Рим – Марсель – Барселона

• Барселона – Флоренция – Генуя – Венеция

• Париж – Гаага – Амстердам – Марсель

• Стокгольм – Осло – Дублин – Лондон

• Вашингтон – Копенгаген – Ницца – Калькутта

• Лиссабон – Барселона – Кельн – Афины

• Рим – Черногория – Стамбул – Одесса

• Париж – Ла-Манш – Пхеньян – Сеул

3. Повторите на слух, а затем переведите буквенно-числовой ряд самых длинных рек мира (название
реки, ее протяженность и водоем, в который она впадает). После перевода назовите страны, через
которые протекает река.

• The Nile – 6,650 km – The Mediterranean Sea

• The Amazon – 6,400 km – The Atlantic Ocean

• The Yangtze – 6,300 km – The East China Sea

• The Mississippi-Missouuri – 6,275 km – The Gulf of Mexico

• The Yenisei – 5,539 km – The Kara Sea

• The Huang He – 5,464 km – The Bohai Sea

• The Ob-Irtysh – 5,410 km – The Gulf of Ob
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• The Congo – 4,700 km – The Atlantic Ocean

• The Amur – 4,444 km – The Sea of Okhotsk

• The Lena – 4,400 km – The Laptev Sea

• The Mekong – 4,350 km – The South China Sea

• The Mackenzie – 4,241 km – The Beaufort Sea

• The Niger – 4,200 km – The Gulf of Guinea

4. Запишите буквенно-цифровые единицы, сокращая метрическую единицу в виде принятого
сокращения. Зачем зачитывайте по очереди свою запись. Диктуется в быстром темпе.

• 17,000 miles (mi)

• 25,000 Nautical miles (N mi)

• 670 pounds (lb)

• 2 feet (ft)

• 44 yards (yd)

• 30 feet 4 inches (ft in)

• 32 ounces (oz)

• 600 Statute miles (St mi)

• 17 degrees Fahrenheit (°F)

• 2 feet 7 inches (ft in)

• 24 ounces (oz)

• 67 pounds (lb)

• 15 degrees Celsius (°C)

• 17 inches (in)
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3 | Устный последовательный перевод

1. Выполните перевод двустороннего интервью о первых опытах пересадки мозга: St1 читает
вопросные реплики, St2 читает ответные реплики, St3 выполняет двусторонний перевод.

Вопросные реплики:

1. Когда начались опыты по трансплантации мозга?

2. Однако, если я не ошибаюсь, уже в тридцатые годы некоторые животные жили с пересаженным
мозгом. Разве тогда уже был найден путь к подавлению реакции отторжения?

3. В чем значение подобного рода трансплантаций? Что ученые ждут от них?

4. Расскажите поподробнее, что это был за опыт. Насколько я знаю, это была пересадка мозга на
лягушках.

5. Вероятно, это не главная цель пересадки мозга. Главными, по-моему, являются медицинские
аспекты проблемы, проблемы лечения и спасения жизни человека.

Ответные реплики:

1. Brain transplants were first conducted on animals at the turn of the century. But for a long time the operations were
failures. The reason was tissue incompatibility of the brain tissue. The transplanted brain was, therefore, soon rejected
and the animal died.

2. No that was not case. Yet, it was then discovered that if embryos or newborn animals were used instead of adult
animals it was possible to raise them to maturity with a transplanted brain.

3. A brain transplant is a principally new method of behavior. For the first time in the history of biology and science
the brain transplants showed that the brain alone is the material carrier of what we call the ‘soul’.

4. Yes. We grafted the brain of a dry-land frog to a water frog. And the water frog tried to catch insects with its
mouth although its mouth was not suited to this purposes: it has no tongue with witch to catch an insect. Now the
experiments – people with a sense of humor – are thinking about grafting a cat’s brain to see if the cat-brained rabbit
would catch mice.

5. You’re quite right. The transplants may prove useful in the future of neurosurgery. It may become possible to cure
some hereditary disease by grafting pieces from the brain taken from animals. May be in this way it will be possible to
cure tremor of extremities, a Parkinson’s disease. Yet, we should bear in mind that brain transplants are a subject of
future clinical research.
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2. Устный последовательный перевод информационного текста «Coral Reefs».

аудиозапись*

St1 зачитывает подготовленное дома предложение со следующей тематической лексикой. St2
переводит предложение на русский язык.

Polyps

NOAA

Damaged beyond recovery

Damselfish

Gardens of algae

Staghorn coral colonies

Listed as threatened

Overfishing

J.A. Peysonnel

Cnidarian group

Sea anemones

Tentacles

The Hawaiian Islands

Coral reefs are home to

Continuing reduction

Выполните перевод выборочных фрагментов аудиотекста.
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5 | Домашнее задание 7
1. Выполнить эхо-повтор 7 (60 минут).

2. Найти соответствия для списка топонимов (7), выучить список (6).

3. Выучить скороговорки (7).

4. Выполнить задание по устному последовательному переводу из учебного пособия «Основы
устного перевода», с. 36, упр. 24: сделайте устный последовательный перевод текста «History of
Chocolate», самостоятельно паузируя текст. Выпишите из текста предложения с прецизионной
информацией (с цифрами, топонимами, именами людей).

5. Подготовиться к переводу интервью на паре: упр. 32, с. 45 учебного пособия «Основы устного
перевода».

6. Пополнить индивидуальный переводческий глоссарий.
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УРОК 8
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, развитие навыков
переключения, устный последовательный перевод, устный последовательный перевод интервью,
устный последовательный перевод информационного сообщения, расширение фоновых знаний
переводчика (культурологическая информация), составление индивидуального переводческого
глоссария (шоколад).

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Фоновые знания переводчика

5 | Домашнее задание 8
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1 | Развитие речи

1. Повторите скороговорки (8) по памяти после однократного предъявления.

слайд*

• Сшит колпак, да не по-колпаковски,

Вылит колокол, да не по-колоколовски,

Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать,

Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.

• Which witch wished which wicked wish?

2. Сделайте сообщение объемом 4–5 предложений на русском языке по актуальной теме на ваш выбор
без предварительной подготовки. Соблюдайте языковую норму русского языка и официальный стиль
сообщения.
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2 | Мнемотехника

1. Переведите в быстром темпе с голоса преподавателя с английского языка на русский и с русского
языка на английский.

42 68 22 14 7 32 89 71 14 90

12 20 56 92 48 6 70 65 13 88

18 1 15 9 28 40 27 19 42 35

77 28 7 18 33 46 29 15 34 60

15 43 34 5 83 23 82 25 16 2

3 58 26 95 15 44 72 7 0 28

80 99 11 32 45 61 78 85 93 25

2. Повторите и переведите ряд топонимов на русский язык.

• The Amazon – the Euphrates – the Ganges

• The Huang He – the Vistula – the Yangtze

• The Tigris – the Indus – the Volga

• The Dnieper – the Mississippi – the Odra

• The Tiber – the Thames – the Neman

• The English Channel – the Strait of Gibraltar – the Gulf Stream

• La Perouse Strait – the Bering Sea

• The Adriatic Sea – the Aegean Sea – the Aral Sea

• The Arctic Ocean – the Sea of Azov – the Atlantic Ocean

• The Barents Sea – the Indian Ocean – the Kara Sea

• The Caribbean Sea – the Caspian Sea – the Sea of Marmara

• The Mediterranean Sea – the Ontario – the Baltic Sea

• The Pacific Ocean – Chudskoye Lake – the Balaton

• The Sargasso Sea – the Dead Sea – the Red Sea

• The Andaman Sea – the South China Sea

• The Sea of Okhotsk – the Sulawesi Sea – the Celebes Sea
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3. Переведите буквенно-цифровые сочетания на английский язык.

• 5 октября 2003

• Индийский океан

• 25.000 миль

• 100 ˚F

• Южно-Китайское море

• 25 марта 1991

• January 1, 2009

• 17 сентября

• 303

• В середине 90-х

• В конце 70-х

• 30 унций

• Шри-Ланка

• 202

• 3˚С

• В начале 80-х

• Черногория

• 5 feet 6 inches

• 315 ounces

• 15 Nautical miles

• 30 Statute miles
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3 | Устный последовательный перевод

1. Устный последовательный перевод информационного текста «History of Chocolate».

• St1 зачитывает подготовленное дома предложение c прецизионной информацией. St2 переводит
предложение на русский язык.

• Выполните устный последовательный перевод выборочных фрагментов аудиотекста.

2. Переведите информационное сообщение с голоса преподавателя. Выполните перевод целого текста
сразу. Назовите прецизионную информацию, которая прозвучала в тексте. Прослушайте текст второй
раз и дополните свой перевод упущенной информацией.

KINDER CHILD COMES OUT AS A MAN

The German boy who has been the face of Kinder chocolates for 32 years has finally revealed his identity.

Guenter Euringer, whose dazzling smile has helped sell millions of boxes of chocolate bars, is now 42 and ready to
talk about his secret life as an icon. The question he is always asked is how much he earned for the advertisement –
and the answer, he says, is just 150 euros.

In 1973 his mother, who worked for an advertising agency, took the 10-year-old Guenter to a photo shoot in
Munich, southern Germany, where they lived. They had no idea that he would become the face of the Kinder brand
for three decades.

He felt proud the first time he saw his picture in the supermarket. But as a teenager he did not want to be identified
with the angelic image and avoided talking about the subject. He still lives in Munich with his wife and two children,
and works as a cameraman and film-maker.

Mr Euringer's face has begun to be replaced on Kinder chocolates in Switzerland in recent weeks. Mr Euringer
himself speculates that he is being phased out because he has dropped his anonymity. But the food company Ferrero,
which owns Kinder, says this is not the case.

Kinder child comes out as a man. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4308932.stm (дата обращения:
10.02.2022).

3. Выполните перевод интервью с шоколатье Джефри Стерном (упр. 32, с. 45-47 из учебного пособия
«Основы устного перевода») в парах с опорой на подготовленный дома глоссарий. Первую половину
текста St1 читает вопросные и ответные реплики, St2 выполняет перевод, затем меняются ролями.
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INTERVIEW WITH JEFFREY STERN,
CHOCOLATIER AND CHOCOLATE ADVOCATE IN QUITO, ECUADOR

Carla Martin: What is the focus of your two companies, and what are their missions?

Jeffrey Stern: The focus of my Ecuador based company, Gianduja Chocolate, is to provide high quality,
sophisticated bonbons and chocolate products for the local market, using almost all local ingredients. I use only
Ecuadorian chocolate, local fruits, cream, and butter, and the only imported items I use are those not available here
like transfer sheets, real vanilla, and colored cocoa butters.

My other company, Aequare Fine Chocolates, had as its original mission the goal of importing, wholesaling, and
retailing to the United States fine chocolates made in Ecuador with top quality Ecuadorian chocolate. Also, I made it a
point of this company to have contact with and knowledge of the chocolate and its origins from bean to final product.
I knew the grower of the beans and how he managed his farm, I knew the factory and operations where the chocolate
was made, and of course I made the final chocolates myself. We imported into the United States and retailed through
the website and worked with a few brokers. Ultimately, the idea was to add value to cacao in the country of origin,
and have direct trade relationships with all our suppliers here in Ecuador.

Q: How are your companies structured, and how many employees work with the companies?

A: Our local company in Ecuador, Gianduja Chocolate, is a sole proprietorship. I am the chocolatier, my wife takes
care of administration and accounting, and I have one employee who knows about 80 % of what I do. My other
company is an LLC. I am the only employee. When the need arises, I occasionally hire an additional person, but due
to very onerous labor laws in Ecuador which make part-time or hourly payment nearly impossible, it’s rare.

Q: What is your educational background and training?

A: I have a Bachelor’s in Latin American Studies from New York University and a Master’s Degree in Community
and Regional Planning from the University of Texas. I am also a 2001 graduate of L’Academie de Cuisine in
Gaithersburg, where I earned a degree in culinary arts.

Q: Why chocolate? What about it is fascinating to you?

A: I got interested in chocolate when I started working part-time in a chocolate shop. I hadn’t really gotten a good
understanding of how to work with chocolate in culinary school, so I got some books and started to study on my
own. There are very few sources that clearly explain what tempering chocolate actually is; when I was finally able to
read about the polymorphism of cocoa butter and how temperature affects crystal formation in chocolate, I was able
to wrap my head around it. Not only does chocolate taste good, of course, but it’s a fascinating substance to work
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with. After almost 5 years in Ecuador in the chocolate business, my knowledge has expanded far beyond just the
technical know-how of chocolate making. I have knowledge of bean to bar operations, identifying quality cacao,
import/export operations, and how the cacao industry works in Ecuador.

Q: What was your "aha" moment in relation to chocolate?

A: I never really understood what chocolate was and how its flavor was developed until I actually went to a plantation
and tasted several chocolate liquors (pastes) made on the spot from beans. When I tasted various liquors side by side
from beans from different areas, with different fermentation, I suddenly realized just how important the beans are and
just how different beans with different fermentations, roasts, etc can be. It was like a light bulb went on in my head – a
total epiphany. Now when I taste chocolate I have a much better picture in my head (or taste map, however you’d
call it) of what’s good or off about a chocolate’s flavor than I ever did before.

Q: What are some of your most memorable experiences related to chocolate?

A: I don’t have any really strong childhood memories of chocolate – I did always like to cook, but didn’t really figure
that out until I was in my late twenties. I was just the regular American kid who grew up eating Hershey bars, Reese’s
Peanut Butter Cups, Snickers, and Milky Way. I always had an affinity for chocolate but not an obsession.

Once I finished culinary school and started playing around with chocolate, I saw that there was so much more I could
do with it. Another turning point for me was the day when I realized I could almost just look at chocolate and see if it
was properly tempered/crystallized. Having that familiarity from working with it day in / day out, when you can temper
on-call with no thermometer, no guidance, no reference points except what’s in your own mind, that’s a nice
achievement. Once you have that, you can do a whole lot more because you don’t have to doubt if it’s properly
tempered, you don’t have to check, you can just start making stuff. Then from there, once you realize how
crystallization also applies to ganaches, things just get a lot easier to make.

Q: What are your favorite things about working with chocolate?

A: I like working with chocolate because it demands patience, you can’t rush it, and you have to pay attention to what
you’re doing. My favorite activity in the shop and the one I find the most “zen” is running the enrober. You get the
chocolate in temper, tweak all the adjustments on the enrober, and then just start running pieces through it. They come
off, you apply transfers or fork designs or toppings, and then you just do it again. With my employee in the shop, we
can get into a groove where no one is talking, we are just running batch after batch of pieces through the machine, and
these beautiful little gems are being produced one after another. And suddenly an hour has passed and there are tables
full of chocolate everywhere, and you line them up on a sheet pan and into the speed rack and just keep going.
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4. Комплексное упражнение на тренировку нескольких переводческих навыков. St1
получает один короткий текст и знакомится с ним в течение одной минуты, затем текст
забирается и передается St2. St1 по памяти воспроизводит содержание текста максимально полно на
языке перевода. St2 сравнивает содержание текста и звучащий перевод, сообщает о содержательных
неточностях. St3 комментирует речевые параметры звучащего перевода.

A Swedish study found that women who had the highest chocolate consumption, an average of about 2.3 ounces per
week, had a 20 % reduced stroke risk. Although the study failed to prove a cause-and-effect link between chocolate
and stroke, cardiologist Nieca Goldberg said, "Chocolate does have antioxidants, and antioxidants are beneficial for
your health."

Dieticians say eating chocolate too often can be damaging and unhealthy. Too much chocolate is unhealthy because it
contains high levels of sugar and fat which triggers unhealthy reactions in the body. But chocolate also contains high
concentration of compounds called flavonoids, which can lower blood pressure and protect against heart disease.

When it comes to tongues, melting chocolate is better than a passionate kiss, scientists have found. Couples in their
20s had their heart rates and brains monitored whilst they first melted chocolate in their mouths and then kissed.
Chocolate caused a more intense and longer lasting "buzz" than kissing, and doubled volunteers' heart rates.

Well known for being the origin of chocolate, Mexico is probably the first place on earth where chocolate was
introduced. Chocolate has played an important role in Mexican communities for almost five hundred years and it
looks as if this strong relationship will never end. Chocolate was first discovered in Mexico in 1519 when Hernán
Cortés Pizarro, a Spanish conquistador, was granted an audience with Emperor of Mexico, at his breakfast table.
Impressed by the amazing drink, “chocolatl”, which was made from cocoa beans, Hernán Cortés Pizarro brought
cocoa trees and the chocolatl’s recipe back to Spain and began to introduce this drink all across the European
continent.

The biggest producer of cocoa beans in the world, Ivory Coast contains over a million cocoa farms and plantations,
and has produced millions of tons of cocoa beans to serve chocolate-producing industries around the world. And in
fact, the world’s two biggest chocolate manufacturers, Hershey’s and M&M’s, have imported most of its chocolate
from Ivory Coast. But besides the agricultural success of Ivory Coast, it hides a sad truth. A British TV documentary,
"Slavery," claims 90 percent of Ivory Coast cocoa plantations use slave labour.
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4 | Фоновые знания переводчика

1. Топонимы (7): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Оригинал Перевод и транскрипция
1) Пакистан Pakistan [ˌpɑːkɪ'stɑːn]
2) г. Исламабад Islamabad [ɪz'lɑːməbæd]
3) Саудовская Аравия Saudi Arabia [ˌsaʊdɪə'reɪbɪə]
4) г. Эр-Рияд Riyadh ['riːæd]
5) Сингапур Singapore [ˌsɪŋə'pɔː]
6) г. Сингапур Singapore [ˌsɪŋə'pɔː]
7) Сирия Syria ['sɪrɪə]
8) г. Дамаск Damascus [də'mæskəs]
9) Таиланд Thailand ['taɪlænd]
10) г. Бангкок Bangkok [ˌbæŋ'kɒk]
11) Тайвань Taiwan [ˌtaɪ'wɑːn]
12) г. Тайбэй Taipei [ˌtaɪ'peɪ]
13) Турция Turkey ['tɜːkɪ]
14) г. Анкара Ankara ['æŋk(ə)rə]
15) Филиппины The Philippines ['fɪlɪpiːnz]
16) г. Манила Manila [mə'nɪlə]
17) Шри-Ланка Sri Lanka [ˌsrɪ'læŋkə]
18) г. Коломбо Colombo [kə'lʌmbəʊ]
19) Япония Japan [ʤə'pæn]
20) г. Токио Tokyo ['təʊkɪəʊ]
21) Палестина Palestine ['pæləstaɪn]
22) сектор Газа The Gaza Strip [ˈgɑːzə 'strɪp]
23) Западный берег реки Иордан The West Bank [ˌwest'bæŋk]
24) Месопотамия Mesopotamia [ˌmesəpə'teɪmɪə]
25) Бомбей Bombay [ˌbɒm'beɪ]
26) Шанхай Shanghai [ˌʃæŋ'haɪ]
27) Дакка Dacca ['dækə]
28) Калькутта Calcutta [kæl'kʌtə]
29) Бангалор Bangalore [ˌbæŋgə'lɔː]
30) Тяньцзинь Tianjin [tjənˈdʒɪn]
31) Мадрас Madras [mə'drɑːs]
32) Ахмадабад Ahmedabad [ˈɑːmədəbæd]
33) Хайдарабад Hyderabad ['haɪd(ə)rəbæd]
34) Иокогама Yokohama [ˌjəʊkə'hɑːmə]
35) Гуанчжоу Guangzhou [,gwæŋ'ʤəʊ]
36) Джайпур Jaipur [ˌʤaɪ'puə]
37) Измир Izmir ['ɪzmɪə]
38) Сычуань Sichuan [sɪˈtʃwɑːn]
39) остров Бали Bali ['bɑːlɪ]
40) Гоа Goa ['gəʊə]
41) остров Пхукет Phuket [puːˈket]
42) остров Хайнань Hainan [ˌhaɪ'næn]
43) Мальдивские острова The Maldive Islands ['mɔːldiːv 'aɪləndz]
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44) остров Хонсю Honshu ['hɒnʃuː]
45) остров Хоккайдо Hokkaido [hɒ'kaɪdəʊ]
46) остров Ява Java ['ʤɑːvə]
47) остров Суматра Sumatra [su'mɑːtrə]
48) остров Новая Гвинея New Guinea [ˌnjuː'gɪnɪ]
49) Каролинские острова The Caroline Islands ['kær(ə)laɪn 'aɪləndz]

2. Прочитайте и переведите различные интересные факты о шоколаде, выписывая незнакомые слова в
глоссарий. Одно предложение содержит неверную информацию, угадайте какое.

• The scientific name for the tree that chocolate comes from, Theobroma cacao, means "food of the gods."

• The word "chocolate" comes from the Aztec word "xocoatl," which referred to the bitter, spicy drink the Aztecs
made from cacao beans.

• The ancient Maya are believed to be the first people to regularly grow cacao trees and drink chocolate.

• The smell of chocolate increases theta brain waves, which triggers relaxation.

• Chocolate has over 600 flavor compounds, while red wine has 200.

• It takes approximately 400 cacao beans to make one pound (450 gr.) of chocolate.

• Chocolate is the only edible substance to melt around 32°C (90°F), just below human body temperature. That’s
why chocolate melts in your mouth.

• Belgium with 5.6 kg of chocolate per capita comes first for chocolate consumption.

• There is a rare fourth kind of chocolate in addition to the classic milk, dark, and white varieties: blond chocolate.

• White Chocolate isn’t technically chocolate, as it contains no cocoa solids or cocoa liquor. White "chocolate"
contains cocoa butter instead.

• The English chocolate company Cadbury made the first chocolate bar in the world in 1842.

• M&Ms were created in 1941 as a means for soldiers to enjoy chocolate without it melting.

• Nutella was invented during WWII, when an Italian pastry maker mixed hazelnuts into chocolate to extend his
cocoa supply.

• Candy bars generally have less than 10 milligrams of caffeine, but the darker the chocolate, the higher the caffeine
content.

• Dark chocolate is a powerful source of antioxidants.

• Theobromine, the compound in chocolate that makes it poisonous to dogs, can kill a human as well.

• A lethal dose of chocolate for a human being is about 10 kg (22 lbs).

• Mice actually prefer chocolate over cheese every time. Mice love sweet smelling food so they would be more
tempted by a piece of chocolate than a chunk of cheddar.

Содержание



Содержание



5 | Домашнее задание 8
1. Выполнить эхо-повтор 8 (60 минут).

2. Найти соответствия для списка топонимов (8), выучить список (7).

3. Выучить скороговорки (8).

4. Выполнить задание по устному последовательному переводу из учебного пособия «Основы
устного перевода», с. 36, упр. 25, с текстом «The Galapagos Islands».

5. Пополнить индивидуальный переводческий глоссарий.
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УРОК 9
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, развитие навыков
переключения, устный последовательный перевод, устный последовательный перевод интервью,
устный последовательный перевод информационного сообщения, развитие комплексных
переводческих навыков, расширение фоновых знаний переводчика (культурологическая информация),
составление индивидуального переводческого глоссария.

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Фоновые знания переводчика

5 | Домашнее задание 9
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1 | Развитие речи

1. Повторите скороговорки (9) по памяти после однократного предъявления.

cлайд*

• Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Егорку.

• Тук-тук-тук!     Тут как тут.

Кто вас тут?     Кот как кот. 

Кто тут вот?     Вот так вот.

Тут вот кот.

2. Упражнение на речевую технику и импровизацию. Опираясь на свои фоновые знания, дайте
определения следующим словам. При ответе соблюдайте языковую норму русского языка,
официальный стиль сообщения, помните о линейности речи и завершайте начатое предложение.

• Робуста – это…
• Энтропия
• Джихад
• Комильфо
• Дауншифтинг
• Ваби-саби
• Мещанин

• Кейтеринг
• Экивоки
• Ассертивность
• Бонвиван
• Прокрастинация
• Золотое сечение
• Эмпатия

Справочная информация

Кофе робуста (robusta), имеет и другое название – конголезский кофе. Это один из двух наиболее
популярных и значимых сортов кофе (после арабики). Имеет стойкий горьковатый привкус, из-за чего
его часто смешивают с другими сортами для придания оригинальных вкусовых качеств. Робуста
представляет собой кофейное дерево высотой от двух до десяти метров. Этот вид кофейных деревьев
произрастает в экваториальных лесах Африки и Азии. Слово «робуста» переводится как «сильный», так
как растет в таких условиях, в которых арабика прижиться не может.

Энтропи́я (от др.-греч. «обращение, превращение») – широко используемый в естественных и точных
науках термин (впервые введён в рамках термодинамики как функция состояния термодинамической
системы), обозначающий меру необратимого рассеивания энергии или бесполезности энергии. В
широком смысле, в каком слово часто употребляется в быту, энтропия означает меру сложности,
хаотичности или неопределённости системы: чем меньше элементы системы подчинены какому-либо
порядку, тем выше энтропия.

Джиха́д (от араб. [dʒɪˈhɑːd] «усердие») – понятие в исламе, означающее усердие на пути Аллаха, борьба
за веру. Понятие военного джихада (вооружённой борьбы за распространение ислама) стало основным
значением слова для немусульман и получило название «священная война». Джихадом в исламе также
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является борьба со своими духовными или социальными пороками (например, с ложью, обманом,
развращённостью общества и так далее). Кроме того, в арабском языке слово «джихад» означает любое
усилие или усердие, в частности в работе, учёбе.

Комильфо – приличный, соответствующий правилам хорошего тона.

Даунши́фтинг (англ. downshifting, переключение автомобиля на более низкую передачу, а также
замедление или ослабление какого-либо процесса) – термин, обозначающий человеческую философию
«жизни ради себя», «отказа от чужих целей». Родственен понятиям «simple living» (с англ.  –  «простой
образ жизни») и «опрощение». Люди, причисляющие себя к дауншифтерам, склонны отказываться от
стремления к пропагандируемым общепринятым благам (постоянному увеличению материального
капитала, карьерному росту и т. д.), ориентируясь на «жизнь ради себя».

Ва́би-са́би (яп. «скромная простота»; ваби «непритязательная простота» + саби «налёт старины;
умиротворение одиночества») – обширная часть японского эстетического мировоззрения: «ваби»
ассоциируется со скромностью, одиночеством, не яркостью, однако внутренней силой; «саби» – с
архаичностью, неподдельностью, подлинностью.

Мещанин – человек, для которого характерны такие черты, как мелочность, скупость, отсутствие
твёрдых убеждений, чувства ответственности перед обществом. По другому определению, так
характеризуют человека, крайне серьёзно относящегося к вещам как таковым, ставящего их выше других
ценностей и стремящегося к обладанию ими. Ещё одно определение мещанства дал в своих трудах 
Гессе: «Мещанство подразумевало спокойное следование большинству, для ведения средней
умеренной жизни, оно пытается осесть посредине между крайностями, в умеренной и здоровой зоне,
без яростных бурь и гроз».

Кéйтеринг (англ. catering «организация питания») – отрасль общественного питания, связанная с
оказанием услуг на удалённых точках. На практике под кейтерингом подразумевается не
только приготовление пищи и доставка, но и обслуживание, сервировка, оформление стола, разлив и
подача напитков гостям.

Экивоки – двусмысленности, двусмысленные намеки; увертки.

Ассертивность – навык уверенности в себе. Умение самостоятельно регулировать свое поведение и за
него отвечать вне зависимости от оценок и влияния других людей. Ассертивные люди ясно доносят
свои желания и потребности, четко расставляют личные границы.

Бонвиван (от фр. bon vivant; bon «добрый, хороший» + vivant «живой, бойкий») – мужское амплуа,
разновидность фата; молодой и легкомысленный обольститель, повеса с чертами самовлюблённости и
кокетства (соответствующее амплуа у актрис называется инженю-кокетт). Сильно упрощённый
архетип Дон Жуана; схожие типы в литературоведении – бульвардье и фланёры, бездумно
разгуливающие в поисках приключений. В обыденной русской речи бонвиван – это беспечный и
богатый мужчина, живущий в своё удовольствие.
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Прокрастинация – склонность откладывать дела, приводящая к психологическим проблемам.
Процесс, когда важные задачи откладываются под любым предлогом, знаком каждому. Некоторые
сравнивают прокрастинацию с ленью; на самом деле все гораздо сложнее. Прокрастинатор не
отдыхает, а продолжает тратить энергию на ненужные действия, вместо того чтобы вложить ресурсы в
то, чем необходимо заняться. С одной стороны, это нормальная реакция психики – избегать
неприятных или кажущихся сложными задач. Но зачастую она перерастает в серьезные неприятности.

Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое
деление) – соотношение двух величин, при котором бóльшая величина относится к меньшей так же, как
сумма величин к бóльшей. Исторически изначально в древнегреческой математике золотым сечением
именовалось деление отрезка точкой на две части так, что бóльшая часть относится к меньшей, как весь
отрезок к бóльшей.

Эмпатия – это осознанное сопереживание эмоциональному состоянию других людей, способность
распознать, что они чувствуют, и выразить сострадание. Она осуществляется в том числе при помощи
зеркальных нейронов, которые находятся в коре головного мозга и позволяют отражать чувства и
эмоции других живых существ.

Содержание

https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������_���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������_���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_�_�������_������


2 | Мнемотехника

1. Переведите в быстром темпе с голоса преподавателя трехзначные числа с русского языка на
английский.

323    718 438 24 400 321 896 717 144 901
12 230 564 921 885 63 704 655 137 983
67 65 158 900 298 480 177 169 425 354
727 218 745 186 338 469 290 25 345 604
152 433 345 546 835 436 827 256 16 256
311 583 266 9545 156 447 725 778 100 281
802 990 219 321 453 616 781 852 933 254

2. Переведите буквенно-числовое сочетание на русский язык (направление путешествия и цена
билета).

• Osaka 928

• Kuala Lumpur 1010

• Shanghai 1344

• Istanbul 1289

• Damascus 639

• Addis Abeba 1194

• Tunis 47

• Bombay 583

• Warsaw 235

• Munich 152

• Zurich 231

• Ottawa 782

• Pyong Уang 920

• Seoul 342

• Delhi 395

• Wellington 790

• Trinidad and Tobago 3400

• The Azores 460

Содержание



3. St1 повторяет ряд слов и называет сразу свое слово, которое семантически относится к этому ряду.
St2 переводит ряд на русский язык.

• Акула – щука – дельфин

• Клен – кедр – калина

• Ромашка – роза – нарцисс

• Приведение – НЛО – оборотень

• Карась – сельдь – рак

• Пхеньян – Ницца – Милан

• Аист – чайка – стриж

• Париж – Вена – Цюрих

• Персик – виноград – хурма

4. Прослушайте все 9 предложений с прецизионной информацией, запоминая их максимально полно.
Далее преподаватель называет страну, студенты воспроизводят максимально точно предложение, с
которым она связана. Вспомните предложение, которое относится ко всем странам мира.

• Флаг Аляски создал 13-летний мальчик.

• Международный телефонный код Антарктиды – 672.

• Единственная страна, где за 1983 год не зарегистрировано ни одного рождения, – Ватикан.

• Канада 4 раза за 5 лет была объявлена ООН лучшей для жизни страной.

• Национальный оркестр Монако больше, чем его армия.

• Воинская честь ни в одной стране не отдается левой рукой.

• В Италии кукол Барби больше, чем канадцев в Канаде.

• Во Франции закон запрещает продавать кукол с нечеловеческим лицом, например, инопланетянок.

• Щекотка была запрещена законом в некоторых древних странах Востока, так как считалась
греховным возбуждающим занятием.

Содержание



4 | Фоновые знания переводчика

1. Топонимы (6): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Страна Перевод и
транскрипция Столица Перевод и

транскрипция
1) Афганистан Afghanistan [əf'gænɪs

ˌtæn]
2) Кабул Kabul ['kɑːb(ə)l]

3) Бангладеш Bangladesh
[ˌbæŋglə'deʃ]

4) Дакка Dacca ['dækə]

5) Восточный Тимор East Timor [ˌiːst'tiːmɔː] 6) Дили Dili ['dɪlɪ]
7) Вьетнам Vietnam [,viːet'nɑːm] 8) Ханой Hanoi [hæ'nɔɪ]
9) Израиль Israel ['ɪzreɪl] 10) Иерусалим Jerusalem [ʤə'ruːs(ə)

ləm]
11) Индия India ['ɪndɪə] 12) Дели Delhi ['delɪ]
13) Индонезия Indonesia [ˌɪndəʊ'niːʒə],

[ˌɪndəʊ 'niːzɪə]
14) Джакарта Jakarta

[ʤə'kɑːtə]
15) Иордания Jordan ['ʤɔːd(ə)n] 16) Амман Amman [ə'mɑːn]
17) Ирак Iraq [ɪ'rɑːk] 18) Багдад Bag(h)dad [,bæg'dæd]
19) Иран Iran [ɪ'rɑːn] 20) Тегеран Teh(e)ran [teə'rɑːn]
21) Йемен Yemen ['jemən] 22) Сана Sanaa [sə'nɑː]
23) Камбоджа Cambodia

[ˌkæm'bəʊdɪə]
24) Пномпень Pnom Penh [,pnɒm'pen]

25) Катар Qatar ['kætɑː] 26) Доха Doha ['dəʊhɑː]
27) Кипр Cyprus ['saɪprəs] 28) Никосия Nicosia [ˌnɪkəʊ'siːə]
29) Китай China ['ʧaɪnə] 30) Пекин Beijing [ˌbeɪ'ʤɪŋ]
31) Северная Корея North Korea [nɔːθ kə

ˈrɪə]
32) Пхеньян Pyongyang [ˌpjɒŋ'jæŋ]

33) Южная Корея South Korea [saʊθ kə
ˈrɪə]

34) Сеул Seoul [səʊl]

35) Кувейт Kuwait [kuː'weɪt] 36) Эль-Кувейт Kuwait City [kuː'weɪt
'sɪtɪ]

37) Ливан Lebanon ['lebənən] 38) Бейрут Beirut [beɪ'ruːt]
39) Малайзия Malaysia [mə'leɪzɪə],

[mə'leɪʒ(ɪ)ə]
40) Куала-Лумпур Kuala Lumpur

[ˌkwɑːlə'lumpu]
41) Мальдивы The Republic of

Maldives
[rɪˈpʌblɪk ɒv 'mɔːldiːvz]

42) Мале Male ['meɪl]

43) Монголия Mongolia [mɒŋ'gəʊlɪə] 44) Улан-Батор Ulan Bator
['uːlɑːn'bɑːtɔː]

45) Мьянма Myanmar ['mjænmɑː(r)] 46) Янгон (Рангун) Yangon ['jæŋ'ga:n]
(Rangoon ['ræn'gu:n])

47) Непал Nepal [nɪ'pɔːl] 48) Катманду Katmandu
[ˌkætmæn'duː]

49) ОАЭ United Arab Emirates
[juːnaɪtɪd ærəb ˈemɪrɪts]

50) Абу-Даби Abu Dhabi [ˌæbuː'dɑːbɪ]
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2. Фоновые знания переводчика.

Произнесите слова, правильно выделяя ударный слог.

cлайд*

• Апостроф
• Асимметрия
• Афера
• Баловать
• Вероисповедание
• Взяла
• Включишь
• Граффити
• Гербовая бумага
• Еретик
• Жалюзи
• Завидно
• Закупорить
• Искра
• Каталог
• Кашлянуть
• Кружева
• Кровоточить 

• Кухонный
• Мастерски
• Мозаичный
• Недуг
• Нефтепровод
• Обнял
• Оптовый
• Пуловер
• Cливовый
• Страховщик
• Торты
• Туфля
• Уведомить
• Украинский
• Фетиш
• Шарфы
• Щавель
• Ягодицы

• Апостроф
• Асимметрия
• Афера
• Баловать
• Вероисповедание
• Взяла
• Включишь
• Граффити
• Гербовая бумага
• Еретик
• Жалюзи
• Завидно
• Закупорить
• Искра
• Каталог
• Кашлянуть
• Кружева
• Кровоточить 

• Кухонный
• Мастерски
• Мозаичный
• Недуг
• Нефтепровод
• Обнял
• Оптовый
• Пуловер
• Cливовый
• Страховщик
• Торты
• Туфля
• Уведомить
• Украинский
• Фетиш
• Шарфы
• Щавель
• Ягодицы
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3 | Устный последовательный перевод

1. Устный последовательный перевод информационного текста «The Galapagos Islands». St1 зачитывает
подготовленное дома предложение c прецизионной информацией и тематической лексикой. St2
переводит предложение на русский язык.

2. Переведите информационные сообщения большого объема с голоса преподавателя.

• The number of international migrants a year is now estimated at 270 million and the top destination remains the
United States, at nearly 51 million. An estimated 52 per cent are male, and nearly two-thirds of all migrants are
looking for work. India continues to be the largest country of origin of international migrants, with 17.5 million living
abroad, followed by Mexico (11.8 million) and China (10.7 million).

• Adidas launches trainers inspired by Gremlins character Gizmo. Those of you who get nostalgic for cult films and
love rocking a pair of limited edition trainers are in for a treat as Adidas launches a range inspired by Gizmo, a
character from The Gremlins. Last year Nike delighted the public with the launch of limited edition self-adjusting shoes
like the ones Marty McFly wore in the movie Back to the Future, and now Adidas has designed trainers inspired by
another beloved character from 80s cinema.

• An Indian engineer has been recognized by the United Nations for developing innovative technology which not
only produces energy, but which helps to keep the air clearer and reduce climate change. Vidyut Mohan has
pioneered a portable machine which burns agricultural waste without releasing harmful greenhouse gasses into the
atmosphere turning it into charcoal and fertilizer which can be used by farmers in India.

• With the world population expected to rise to 9.7 billion by 2050, food production will need to keep pace, and
experts believe the Ocean can provide much of the sustenance we need. Aquaculture, or fish farming, is one of the
fastest growing food-production sectors in the world, according to the Food and Agriculture Organization (FAO),
reaching an all-time record high of 114.5 million tonnes this year.

3. Выполните перевод интервью с переводчиком ООН Хелен Рейнолдс-Браун без предварительной
подготовки. Первую половину текста St1 читает вопросные и ответные реплики, St2 выполняет
перевод, затем меняются ролями.

4. Упражнение на комплексную тренировку нескольких переводческих навыков. Студенты читают
вполголоса текст на английском языке, одновременно слушая текст на русском языке, который
зачитывает преподаватель. Тексты относятся к одной теме, но они разные по содержанию. Студенты
стараются запомнить оба текста максимально полно. Затем воспроизводят содержание аудиотекста,
после этого – содержание прочитанного текста, сверяя объем запомненной информации с источником.
Дальше вместе можно обсудить механизмы запоминания и работы мозга при решении нескольких
задач. Выпишите термины из сферы медицины в индивидуальный переводческий глоссарий.

Содержание



Текст для устного предъявления
(зачитывается преподавателем)

Нобелевская премия в области физиологии и медицины вручается с 1901 года. Дважды ее лауреатами
становились российские ученые-физиологи – Иван Петрович Павлов (1904) и Илья Ильич Мечников
(1908), работавший в то время в Париже в Институте Пастера.

Приз в области медицины представляет собой чек на 10 миллионов шведских крон (примерно 83
миллиона рублей), диплом, золотую медаль и рукопожатие короля Швеции на церемонии награждения
в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Нобеля.

В 2003 г. нобелевские лауреаты открыли механизм шизофрении. Нью-йоркские исследователи из
Университета Рокфеллера обнаружили молекулу, играющую ведущую роль в развитии шизофрении.
Три наркотика, которые использовали в эксперименте ученые, – LSD, фенилциклидин и амфетамин –
при длительном употреблении вызывают симптомы шизофрении. Как установили исследователи, эти
вещества активируют различные механизмы, однако во всех трех случаях для развития психоза
необходима одна и та же молекула – белок DARPP-32. То есть цепочка биохимических реакций, вне
зависимости от того, что ее вызывало, поражает нервную клетку только через этот белок. Если его
нет – симптомы шизофрении не развиваются.

В 2021 год лауреатами Нобелевской премии стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они получили
премию за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение.

Содержание
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Текст для чтения

Two Australians Win Nobel Prize in Medicine

Australian researchers Barry J. Marshall and J. Robin Warren have been awarded the 2005 Nobel Prize in medicine
for showing that bacterial infection, not stress, was to blame for painful ulcers in the stomach and intestine.

The Nobel statement said the two men's work in 1982 "made the remarkable and unexpected discovery" that gastritis
as well as peptic ulcer disease is the result of a stomach infection caused by the bacterium Helicobacter pylori.

"Thanks to the pioneering discovery by Marshall and Warren, peptic ulcer disease is no longer a chronic, frequently
disabling condition, but a disease that can be cured by a short regimen of antibiotics and acid secretion inhibitors," the
jury said in a statement.

Before the discovery of the bacterium in 1982, stress and lifestyle were considered the major causes of ulcers. But it
has now been firmly established that Helicobacter pylori causes more than 90 percent of duodenal ulcers and up to 80
percent of gastriculcers.

The discovery has stimulated research into microbes as possible causes for other chronic inflammatory conditions,
such as Crohn's disease, ulcerative colitis, rheumatoid arthritis and atherosclerosis, the jury said in its citation.

Two Australians Win Nobel Prize in Medicine

Australian researchers Barry J. Marshall and J. Robin Warren have been awarded the 2005 Nobel Prize in medicine
for showing that bacterial infection, not stress, was to blame for painful ulcers in the stomach and intestine.

The Nobel statement said the two men's work in 1982 "made the remarkable and unexpected discovery" that gastritis
as well as peptic ulcer disease is the result of a stomach infection caused by the bacterium Helicobacter pylori.

"Thanks to the pioneering discovery by Marshall and Warren, peptic ulcer disease is no longer a chronic, frequently
disabling condition, but a disease that can be cured by a short regimen of antibiotics and acid secretion inhibitors," the
jury said in a statement.

Before the discovery of the bacterium in 1982, stress and lifestyle were considered the major causes of ulcers. But it
has now been firmly established that Helicobacter pylori causes more than 90 percent of duodenal ulcers and up to 80
percent of gastriculcers.

The discovery has stimulated research into microbes as possible causes for other chronic inflammatory conditions,
such as Crohn's disease, ulcerative colitis, rheumatoid arthritis and atherosclerosis, the jury said in its citation.
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4 | Фоновые знания переводчика
Топонимы (8): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Оригинал Перевод и транскрипция
1) полуостров Малая Азия Asia Minor [ˌeɪʃə'maɪnə]

2) Аравийский полуостров Arabian Peninsula
[ə'reɪbɪən pə'nɪn(t)sjələ]

3) Желтое море The Yellow Sea ['jeləʊˌsiː]
4) Японское море The Sea of Japan [siː əv ʤə'pæn]
5) Восточно-Китайское море The East China Sea ['iːstˌʧaɪnəˌsiː]
6) Южно-Китайское море The South China Sea ['saʊθˌʧaɪnəˌsiː]
7) Филиппинское море The Philippine Sea ['fɪlɪpiːnˌsiː]

8) море Сулавеси The Sulawesi Sea [ˌsuːlə'weɪsɪˌsiː] /
The Celebes Sea ['seləbiːz] 

9) Андаманское море The Andaman Sea ['ændəmənˌsiː]
10) Аравийское море The Arabian Sea [ə'reɪbɪənˌsiː]
11) Красное море The Red Sea [ˌred'siː]
12) Мертвое море The Dead Sea [ˌded'siː]
13) Суэцкий перешеек Isthmus of Suez ['ɪsməs əv 'suːɪz]
14) Суэцкий канал The Suez Canal ['su:ɪzkə'næl]
15) пролив Дарданеллы The Dardanelles [ˌdɑːd(ə)'nelz]

16) Персидский залив The Persian Gulf
['pɜːʃənˌgʌlf], ['pɜː ʒənˌgʌlf]

17) Бенгальский залив The Bay of Bengal ['beɪəv,ben'gɔːl]
18) Индийский океан The Indian Ocean [ˌɪndɪən 'əʊʃn]

19) Микронезия Micronesia [ˌmaɪkrə'niːzɪə ],
[ˌmaɪkrə'niːʒ(ɪ)ə]

20) пустыня Каракумы The Kara Kum Desert
[ˌkarə ˈkuːm 'dezət]

21) пустыня Гоби The Gobi Desert ['gəʊbɪ'dezət]
22) Тихий океан The Pacific Ocean [pə'sɪfɪk 'əʊʃn]

23) Марианский желоб The Mariana Trench
[mərɪ'ɑːnə'trenʧ]

24) Памир The Pamirs [pə'mɪə]
25) горная система Тянь-Шань The Tien Shan [ˌtɪen'ʃɑːn]
26) Тибет Tibet [tɪ'bet]
27) Гималаи The Himalayas [ˌhɪmə'leɪə(z)]
28) Джомолунгма Mount Chomolungma [ˌʧəʊməʊ'luŋmɑː]
29) Эверест Mount Everest ['ev(ə)rest]
30) Алтайские горы The Altai Mountains [ˌɑːl'taɪ 'maʊntɪnz]

31) река Янцзы The Yangtze ['jæŋ(k)tsɪ] /
The Chang (Jiang) [ˌʧɑːŋ(ʤɪ'ɑːŋ)]

32) река Хуанхэ The Hwang Ho [ˌhwæŋ'həʊ] [ˌhwæŋ'hei]
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33) река Меконг The Mekong [ˌmiː'kɒŋˌ/ ˌmeɪ'kɔːŋ]
34) река Ганг The Ganges ['gænʤiːz]
35) река Инд The Indus ['ɪndəs]
36) река Тигр The Tigris ['taɪgrɪs]
37) река Евфрат The Euphrates [juː'freɪtiːz]
38) озеро Иссык-Куль Lake Issyk Kul [ɪˌsɪk'kuːl]
39) озеро Балхаш Lake Balkhash [bɑːl'kɑːʃ]
40) Великая Китайская стена The Great Wall [greɪt wɔːl]
41) Тадж-Махал The Taj Mahal [tɑːʤ məˈhæl]
42) Кашмир Kashmir [ˌkæʃ'mɪə]
43) Вифлеем Bethlehem ['beθlɪəm]
44) Тель-Авив Tel Aviv [ˌtelə'viːv]
45) Запретный Город The Forbidden City [fəˈbɪdn ˈsɪtɪ]
46) Карфаген Carthage ['kɑːθɪʤ]
47) Вавилон Babylon ['bæbɪlɒn]
48) город Циндао Qingdao ['ʧɪŋ'daʊ]
49) тюрьма Абу-Грейб Abu Ghraib Prison [ˌabʊ 'graɪb 'prɪzn]
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5 | Домашнее задание 9
1. Выполнить эхо-повтор 9 (60 минут).

2. Найти соответствия для списка топонимов (9), выучить список (8).

3. Выучить скороговорки (9).

4. Выполнить задание по устному последовательному переводу из учебного пособия «Основы
устного перевода», с. 36, упр. 25, с текстом «The British still like their holidays».

5. Пополнить индивидуальный переводческий глоссарий.
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УРОК 10
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, перевод с листа,
устный последовательный перевод интервью, расширение фоновых знаний переводчика, составление
индивидуального переводческого глоссария.

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Перевод с листа

5 | Фоновые знания переводчика

6 | Домашнее задание 10
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1 | Развитие речи

1. Повторите скороговорки (10) по памяти после однократного предъявления.

слайд*

• Дикарбэтоксиэтил-дитиофосфат (карбофос)

• Пегас, привозивший почту, поскреб подковой порог,

Пообещал прибыть попозже, поскакал пощипать пырей.

Пегас привез Психею. Психея просияла и послала поцелуй.

2. Упражнение на речевую технику и импровизацию. Завершите фразу и добавьте еще несколько
предложений, выразив свое мнение или позицию по теме.

• Нужно уметь говорить тосты, потому что …

• Нужно заниматься спортом, потому что …

• Знать иностранные языки нужно, потому что …

• Нужно больше читать, потому что …

• За что я люблю праздники так это за то, что …

• Высшее образование должно быть бесплатным, потому что …

• Нужно пить много воды, потому что …

• С одной стороны хорошо, что у родителей есть дача, …

• С одной стороны хорошо, что у вас есть мобильный телефон …

• С одной стороны, профессия учителя – это хорошо, …

• Рано ложиться спать хорошо, потому что …

• С одной стороны хорошо, что у тебя есть младший брат, …

• С одной стороны, супружество – это хорошо, …
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2 | Мнемотехника

1. Переведите буквенно-числовое сочетание на русский язык (погода в разных городах).

• Athens 15° cloudy

• Dublin 5° pressure falling

• Istanbul 13° sunny

• Katmandu 17° rains

• Prague 3° showers

• Teheran 11° relative humidity 60 %

• Alma Ata -2° cloudy

• Osaka 7° sunny

• Milan 13° rains

• Munich 20° sunny

• Pyong Yang 10° cloudy

• Cologne 14° pressure going up

• Geneva 11° rains

• Hague 13° cloudy

• Tel-Aviv 22° mostly sunny

• Kashmir 27° late thunder

• Yokohamma 19° sunny intervals

• Bangalore 20° fine, dry

• Guangzhou 24° partly cloudy

• Taipei 29° light local rains

• Madras 27° showers

• Ankara 25° scattered showers

2. «Снежный ком»

• Земля вращается вокруг Солнца.
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• Древние люди не верили, что Земля вращается вокруг Солнца.

• Древние люди не верили, что Земля вращается вокруг Солнца, полагая, что она представляет
собой блин.

• Древние люди не верили, что Земля вращается вокруг Солнца, полагая, что она представляет собой
блин, поддерживаемый тремя китами.

• Древние люди не верили, что Земля вращается вокруг Солнца, полагая, что она представляет собой
блин, поддерживаемый тремя китами, а Солнце поднимается из-за одного края блина и заходит за
противоположный край.

• Древние люди не верили, что Земля вращается вокруг Солнца, полагая, что она представляет собой
блин, поддерживаемый тремя китами, а Солнце поднимается из-за одного края блина утром и заходит
за противоположный край вечером.

• Древние люди не верили, что Земля вращается вокруг Солнца, наивно полагая, что она
представляет собой блин, поддерживаемый тремя китами, а Солнце поднимается из-за одного края
блина утром и заходит за противоположный край вечером.

• Древние люди не верили, что Земля вращается вокруг Солнца, наивно полагая, что она
представляет собой блин, поддерживаемый тремя китами, а Солнце поднимается из-за одного края
блина утром и заходит за противоположный край вечером, – и только в эпоху Возрождения ученые
опровергли это представление.

• Древние люди не верили, что Земля вращается вокруг Солнца, наивно полагая, что она
представляет собой блин, поддерживаемый тремя китами, а Солнце поднимается из-за одного края
блина утром и заходит за противоположный край вечером, – и только в эпоху Возрождения ученые, и
первым – Николай Коперник в XVI веке, опровергли это представление.

• Согласно историческим свидетельствам, древние люди не верили, что Земля вращается вокруг
Солнца, наивно полагая, что она представляет собой блин, поддерживаемый тремя китами, а Солнце
поднимается из-за одного края блина утром и заходит за противоположный край вечером, – и только в
эпоху Возрождения ученые, и первым – Николай Коперник в XVI веке, опровергли это представление.
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3 | Устный последовательный перевод

1. Работа с домашним аудиотекстом «Global Warming». Выполните эхо-повтор данного текста на
занятии.

аудиозапись*

2. Выполните устный последовательный перевод интервью с бизнесменом: индивидуальная работа «в
кабинах», затем «на группу».

аудиозапись*
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4 | Перевод с листа

1. Перевод с листа как отдельный вид перевода

слайд*

Перевод с листа (sight translation) – это смешанный вид перевода, представляющий собой
трансформацию письменного текста, созданного на одном языке, в устный текст на другом языке.
Переводчик работает, как правило, без подготовки (иногда есть несколько минут на ознакомление),
получает незнакомый текст и переводит его устно.

Процесс перевода с листа включает несколько ментальных и языковых операций, быстро сменяющих
друг друга: чтение текста на языке оригинала про себя, понимание и обработка информации,
перекодировка на язык перевода, произнесение вслух на языке перевода с одновременным прочтением
следующего фрагмента текста про себя.

Зрительное восприятие прецизионной информации и возможность самостоятельно задавать скорость
речи являются факторами, облегчающими перевод.

Умения, необходимые для перевода с листа:

• повышенная скорость чтения (около 200 слов в минуту);

• умение членить текст на синтагмы, удобные для перевода;

• умение читать боковым зрением несколько следующих фраз;

• умение совмещать проговаривание перевода с чтением следующего фрагмента текста;

• умение использовать полуавтоматические подстановки готовых соответствий;

• сохранение равномерного темпа говорения, без лишних пауз, повторений, исправлений, сора в
речи.

2. Упражнение на скорочтение («Основы устного перевода», с. 48, упр. 33).

• Прочитайте текст в быстром темпе. Сколько слов вы прочитали за 1 минуту (ориентир – около 200
слов в минуту)?

• Закройте книгу и вспомните прецизионную информацию из текста.

• Передайте основное содержание текста.

• Перечислите особенности синтаксиса и лексики, характерные для данного текста.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Организация Объединенных Наций – это уникальная организация независимых стран, которые
объединились во имя всеобщего мира и социального прогресса. Официальной датой рождения
Организации является 24 октября 1945 года, а ее основателями считается 51 страна. В июле 2011 года
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число стран, входящих в ООН, достигло 193. За время существования Организации ни одна страна не
была из нее исключена.

ООН работает в соответствии с уставом, в котором изложены права и обязанности ее участников. Там
же прописаны цели ООН.

Четыре главные цели ООН:

• поддержание мира на планете;

• развитие дружественных отношений между странами;

• совместная деятельность по улучшению условий жизни бедных людей, борьба с голодом и
болезнями, ликвидация неграмотности и содействие уважению прав и свобод;

• помощь странам в достижении этих целей.

Идея создания ООН возникла во время Второй мировой войны (1939–1945 годы). Руководители стран
мира, которые совместными усилиями добивались окончания войны, осознали острую необходимость
создания механизма, который позволил бы обеспечить мир и не допустить войн в будущем. Такой
организацией стала Организация Объединенных Наций.

Название «Организация Объединенных Наций» было предложено президентом США Д. Рузвельтом.
Впервые оно было официально употреблено в 1942 году. В честь президента Рузвельта, который умер
за несколько недель до подписания устава, все, кто присутствовал на Сан-Францискской
конференции, согласились с названием «Организация Объединенных Наций».

Генеральная Ассамблея постановила разместить Центральные учреждения ООН в США, в Нью-Йорке.
На месте, выбранном для строительства Центральных учреждений ООН, находились скотобойня,
железнодорожное депо и другие промышленные здания.

В ООН используются следующие официальные языки: английский, арабский, испанский, китайский,
русский и французский.

Девятый Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вступил в должность 1 января 2017 года.

Знакомство с Организацией Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru (дата обращения:
10.02.2022).

3. Упражнение на скорочтение и перевод с листа.

• Прочитайте текст в быстром темпе.

• Закройте книгу и вспомните прецизионную информацию из текста.

• Передайте основное содержание текста.

• Перечислите особенности синтаксиса и лексики, характерные для данного текста.
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• Переведите текст с листа в медленном темпе, записывая свой перевод на диктофон. Поработайте с
записью и обсудите результаты в парах.

UNO OVERVIEW

The United Nations is an international organization founded in 1945. It is currently made up of 193 Member States.
The mission and work of the United Nations are guided by the purposes and principles contained in its founding
Charter.

The name "United Nations", coined by United States President Franklin D. Roosevelt was first used in the Declaration
by United Nations of 1 January 1942, during Second World War.

The main organs of the UN are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the
Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the UN Secretariat. All were established in 1945 when the
UN was founded.

The United Nations came into being in 1945, following the devastation of the Second World War, with one central
mission: the maintenance of international peace and security. The UN does this by working to prevent conflict; helping
parties in conflict make peace; peacekeeping; and creating the conditions to allow peace to hold and flourish. The UN
Security Council has the primary responsibility for international peace and security. The General Assembly and the
Secretary-General play major, important, and complementary roles, along with other UN offices and bodies.

The Secretary-General of the United Nations is a symbol of the Organization's ideals and a spokesman for the
interests of the world's peoples, in particular the poor and vulnerable. The current Secretary-General of the UN, and
the ninth occupant of the post, is Mr. António Guterres of Portugal, who took office on 1 January 2017.

The logo and flag of the UN have become its symbols as it carries out its work on the world stage.

The original UN logo was created by a team of designers during the United Nations Conference on International
Organization in 1945. The design is "a map of the world representing an azimuthal equidistant projection centred on
the North Pole, inscribed in a wreath consisting of crossed branches of the olive tree, in gold on a field of smoke-blue
with all water areas in white. The projection of the map extends to 60 degrees south latitude, and includes five
concentric circles".

In 70 years, the United Nations, its specialised agencies, related agencies, funds, programmes and staff were awarded
the prestigious Nobel Peace Prize eleven times. One agency, the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) received the famous prize in both 1954 and 1981.

There are six official languages of the UN. These are Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. The
correct interpretation and translation of these six languages, in both spoken and written form, is very important to the
work of the Organization. A delegate may speak in any official UN language. The speech is interpreted simultaneously
into the other official languages of the UN. At times, a delegate may choose to make a statement using a non-official
language. In such cases, the delegation must provide either an interpretation or a written text of the statement in one of
the official languages.

2020 marks the 75th anniversary of the United Nations.

UNO. URL: https://www.un.org/ (дата обращения: 10.02.2022).
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5 | Фоновые знания переводчика
Топонимы (9): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Оригинал Перевод и транскрипция
1) Нигерия Nigeria [naɪ'ʤɪərɪə]
2) Гана Ghana ['gɑːnə]
3) Алжир Algeria [æl'ʤɪərɪə]

4) Республика Конго The Republic of the Congo
[rɪˈpʌblɪk ɒv ðəˈkɒŋgəʊ]

5) Сейшельские Острова The Republic of Seychelles [rɪˈpʌblɪk ɒv seɪ'ʃelz]
6) Сенегал Senegal [ˌsenɪ'gɔːl]
7) Танзания Tanzania [ˌtænzə'niːə], [tæn'zeɪnɪə]
8) Уганда Uganda [juː'gændə]
9) Гвинея Guinea ['gɪnɪ]
10) Замбия Zambia ['zæmbɪə]
11) Сомали Somalia [sə'mɑːlɪə]

12) Коморы The Federal Islamic Republic of the Comoros [ˈfedərəl
ɪzˈlæmɪk rɪˈpʌblɪk ɒv ðə 'kɒmərəʊz]

13) Нигер Niger ['naɪʤə]
14) Маврикий Mauritius [mə'rɪʃəs]
15) Марокко Morocco [mə'rɒkəʊ]
16) Тунис Tunisia [tjuː'nɪzɪə]
17) Зимбабве Zimbabwe [zɪm'bɑːbwɪ]
18) Камерун Cameroon [ˌkæmə'ruːn]
19) г. Аккра Accra [ə'krɑː]
20) г. Дакар Dakar ['dækɑː], ['dækə]
21) г. Киншаса Kinshasa [kɪn'ʃɑːsə]
22) г. Претория Pretoria [prɪ'tɔːrɪə]
23) г. Тунис Tunis ['tjuːnɪs]
24) г. Яунде Ya(o)unde [jɑː'uːndeɪ]
25) г. Йоханнесбург Johannesburg [ʤəʊ'hænɪsbɜːg]
26) Эфиопия Ethiopia [ˌiːθɪ'əʊpɪə]
27) Мадагаскар Madagascar [ˌmædə'gæskə]
28) Гамбия Gambia ['gæmbɪə]
29) конголезский Congolese ['kɒŋgəliːz]
30) Ботсвана Botswana [bɒ'tswɑːnə]
31) Джибути Djibouti [ʤɪ'buːtɪ]
32) Египет Egypt ['iːʤɪpt]
33) Руанда Rwanda [ruːˈandə]
34) Ангола Angola [æŋ'gəʊlə]
35) Мозамбик Mozambique [ˌməʊzæm'biːk]
36) Либерия Liberia [laɪ'bɪərɪə]

Содержание



37) Кения Kenya ['kenjə], [kiːnjə]
38) Мавритания Mauritania [ˌmɒrɪ'teɪnɪə]

39) ЮАР The Republic of South Africa
[rɪˈpʌblɪk ɒv saʊθ ˈæfrɪkə]

40) Ливия Libya ['lɪbɪə]
41) Сьерра-Леоне Sierra Leone [sɪˌerəlɪ'əʊn(ɪ)]
42) Судан The Sudan [suː'dɑːn]
43) г. Аддис-Абеба Addis Ababa [ˌædɪs'æbəbə]
44) г. Алжир Algiers [æl'ʤɪəz]
45) г. Каир Cairo ['kaɪrəʊ]
46) г. Найроби Nairobi [naɪ'rəʊbɪ]
47) г. Триполи Tripoli ['trɪp(ə)lɪ]
48) г. Хартум Khartoum [ˌkɑː'tuːm]
49) г. Кейптаун Capetown ['keɪptaʊn]
50) Дарфур Darfur [dɑːˈfʊə]

Содержание



6 | Домашнее задание 10
1. Выполнить эхо-повтор 10 (60 минут).

2. Найти соответствия для списка топонимов (10), выучить список (9).

3. Выучить скороговорки (10).

4. Выполнить задание по устному последовательному переводу из учебного пособия «Основы
устного перевода», с. 38, упр. 28, с текстом «Colonel Sanders».

5. Выполнить перевод с листа текста «Asia» (с. 66, упр. 45).

6. Пополнить индивидуальный переводческий глоссарий.

Содержание



УРОК 11
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, перевод с листа,
устный последовательный перевод с голоса оратора без предварительной подготовки, расширение
фоновых знаний переводчика, составление индивидуального переводческого глоссария (ложные друзья
переводчика).

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Перевод с листа

5 | Фоновые знания переводчика

6 | Домашнее задание 11

Содержание



1 | Развитие речи

1. Повторите скороговорки (11) по памяти после однократного предъявления.

cлайд*

• Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок.

• Я – вертикультяп. Могу вертикультяпнуться, могу вывертекультяпнуться.

• Обладаешь ли ты налогооблагаемой благодатью?

2. Упражнение на конкретизацию и синтаксическое усложнение внутри предложения.

Модель:

По двору ходил петух.

По вытоптанному и засыпанному шелухой деревенскому двору, огороженному невысоким плетнём,
важно расхаживал, по-хозяйски поглядывая на тихо клевавших вокруг него кур, крупный, яркой окраски
петух с порванным гребнем и одним глазом.

• По улице бежал человек.

• На столе стояла ваза с цветами.

• На ступеньке террасы сидела лягушка.

• По небу летел воздушный шар.

• Ребенок полез на дерево.

• Центральный нападающий забил гол.

• Мы увидели внизу долину.

• На улице вырыли канаву.

Содержание



2 | Мнемотехника

1. Переведите буквенно-числовое сочетание на русский язык.

• 213 meters of red fabric

• 33 majors

• 120 physicians

• hundreds of pamphlets

• 3 cues

• 234 physicists

• 17 herons

• 243 cranes

• 2 storks

• 39 swifts

• 20 woodpeckers

• 130 larks

• 100 magpies

• hundreds of bluecaps

• a flock of jackdaws

• tens of starlings

• 2 larches

• 32 birches

• 12 maples

• hundreds of lilac bushes

• 62 hedge roses

• 20 ash trees

• 250 oaks

• 50 cranberry trees

• 3 blackcherry trees

• 17 willows

Содержание



2. Задание на мнемотехнику и перевод с ложными друзьями переводчика. St1 зачитывает
предложение на английском языке. St2 повторяет это предложение. St3 переводит это
предложение на русский язык. Затем St2 зачитывает следующее предложение из списка и
так дальше по цепочке.

1. We hope to become more accurate in predicting cyclones and tornadoes.

2. I wasn't in the contry in the 90-s, I spent that decade travelling abroad.

3. This moisteruzing cream is supposed to be good for complexion.

4. There's hardly a country that has an excellent rapport with US.

5. Goods will be delivered on receipt of payment.

6. To glue these parts we use special resin similar to the one extracted from pines.

7. Her father was a major in the Scots Guards.

8. He showed his decoration for his part in the rescue.

9. My grandma has been working as a compositor.

10. You can't trust Kent – he's a complete lunatic.

11. Thre's been a dramatic rise in unemployment recently.

12. The president's support is critical to the project.

13. Why did you cover that nice garden in concrete?

14. The head teacher is an easy-going genial man.

Содержание



3 | Устный последовательный перевод
1. Устный последовательный перевод аудиотекста без предварительной подготовки «Speaking Tables»

аудиозапись*

2. Выполните устный последовательный перевод интервью с парфюмером: индивидуальная работа «в
кабинах» без предварительной подготовки. Далее работа со своим переводом. Затем перевод
выборочного фрагмента на сдачу.

аудиозапись*

Содержание



4 | Перевод с листа
1. Упражнение на чтение с забеганием вперед. Делите текст на синтагмы, удобные для восприятия.
Прочитайте про себя первую синтагму, затем сразу же прочитывайте ее вслух, одновременно с этим
забегая глазами вперед и прочитывая про себя следующую синтагму. Таким образом чтение фрагмента
вслух происходит в полуавтоматическом режиме. Читайте текст вслух медленно, поддерживая все
время одинаковый темп чтения. Успевайте прочитывать про себя 1–2 фразы наперед, прежде чем
прочитать их вслух. После прочтения всего текста передайте основное содержание текста.

Говорят, Юлий Цезарь мог одновременно заниматься несколькими делами. Когда хотят впечатляюще
оценить интеллект человека, нередко вспоминают эту «историческую легенду» – и чаще всего без
имени героя (Юлия Цезаря) говорят: X может одновременно слушать, писать, говорить. Почему-то я в
такой вариант в прямом его смысле не поверила. И показалось мне, что здесь используется как бы
обходной вариант – идет быстрое переключение с одной деятельности на другую при минимальных
потерях информации и с удержанием в памяти ведущей линии во всех трех ситуациях. И, как я думаю
сейчас, не очень «захватывающих», не очень эмоционально значимых. Если хотя бы одно из «дел» ока-
жется доминирующим – в его пользу сломается вся система или сломается без «пользы» какому-либо
из дел.

Я думаю, так и только так может быть. Могут работать и работают параллельно разные сенсорные
входы, но мыслительная деятельность в каждый данный момент – одна. И если какая-то деятельность
приобретает особую важность, в других, происходящих одновременно, но не одномоментно, будут
потери.

Вот это второе положение неожиданно нашло подтверждение в проводившейся в 1967 году в Англии
проверке того, как влияет слушание увлекательных радиопередач на поведение водителей машин на
сложной дороге. Оказалось – именно так, как я и предполагала. А конкретно – одна из деятельностей
обязательно страдала, как только другая требовала к себе повышенного внимания. Или – или. Или
водитель выходил с победой на трудной дороге и терял нить рассказа, или рассказ «сохранялся» при
появлении дефекта вождения. Или рассказ по каким-то объективным причинам увлекал настолько, что
ситуация становилась и для водителя, и для пассажиров опасной. Но, к счастью, такая возможность,
скорее, предполагалась. При данном тестировании рассказ был интересным, но не захватывающим.

Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. М., СПб., 2007.

Содержание



5 | Фоновые знания переводчика
Топонимы (10): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Оригинал Перевод и транскрипция
1) горная система Атлас The Atlas Mountains ['ætləs 'maʊntɪnz]
2) Абердэрский хребет The Aberdare Range [ˌæbə'dɛə 'reɪnʤ]
3) вулкан Килиманджаро Mount Kilimanjaro ['maʊnt ˌkɪlɪmən'ʤɑːrəʊ]
4) Капские горы The Cape Fold Belt [keɪp fəʊld belt]
5) Драконовы горы The Drakensberg ['drɑːkənzˌbɜːg]

6) Эфиопское нагорье The Ethiopian Highlands
[iːθɪˈəʊpɪən ˈhaɪlændz]

7) Сахара The Sahara Desert [sə'hɑːrə 'dezət]
8) Калахари The Kalahari Desert [ˌkælə'hɑːrɪ 'dezət]
9) Эль-Джуф El Djouf [ˌel 'djəʊf]
10) Нубийская пустыня The Nubian Desert ['njuːbɪən ˈdezət]
11) Асуанская плотина The Aswan Dam [asˈwɑːn dæm]
12) Нил The Nile [naɪl]
13) река Лимпопо The Limpopo [lɪm'pəʊpəʊ]
14) река Оранжевая The Orange ['ɒrɪnʤ]
15) река Замбези The Zambezi [zæm'biːzɪ]
16) река Заир The Zaire [zaɪ'ɪə(r)ˌ zɑː'ɪə(r)]
17) река Окаванго The Okavango [ˌɒkə'væŋgəʊ]
18) озеро Виктория Lake Victoria [leɪk vɪk'tɔːrɪə]

19) озеро Танганьика Lake Tanganyika
[leɪk ˌtæŋgən'jiːkə]

20) озеро Рудольф Lake Rudolf [leɪk 'ruːdɒlf]
21) водопад Тугела The Tugela Falls [tuː'geɪlə 'fɔːlz]
22) водопад Виктория The Victoria Falls [vɪk'tɔːrɪə'fɔːlz]

23) мыс Доброй Надежды The Cape of Good Hope
[keɪp ɒv gʊd həʊp] 

24) мыс Рас-Хафун Ras Hafun [ræs 'hæfʊn]
25) остров Мадейра Madeira [mə'dɪərə]
26) остров Занзибар Zanzibar ['zænzɪbɑː]
27) Канарские острова The Canary Islands [kə'neərɪ 'aɪləndz]
28) Азорские острова The Azores [ə'zɔːz]
29) Коморские острова The Comoros ['kɒmərəʊz]
30) острова Зеленого Мыса The Cape Verde Islands [keɪp vəːd 'aɪləndz]

31) полуостров Сомали The Somali Peninsula / The Horn of Africa
[sə'mɑːlɪ pə'nɪn(t)sjələ] / [hɔːn əv 'æfrɪkə]

32) Северный/Южный тропик The Tropic of Cancer [trɒpɪk əv 'kænsə] /
The Tropic of Capricorn [trɒpɪk əv 'kæprɪkɔːn]

33) экватор The Equator [ɪ'kweɪtə]
34) Гвинейский залив The Gulf of Guinea [ˌgʌlfəv'gɪnɪ]
35) Атлантический океан The Atlantic Ocean [ðiː ət'læntɪk əʊʃn]
36) Мозамбикский пролив The Mozambique Channel [ˌməʊzæm'biːk 'tʃænl]
37) Египетские пирамиды The Pyramids of Egypt ['pɪrəmɪdz əv 'iːʤɪpt]
38) пирамида Хеопса The Pyramid of Cheops ['pɪrəmɪd əv ˈkiːɒps]
39) пирамиды Гизы The Pyramids of Giza ['pɪrəmɪdz əv ˈgiːzə]
40) Сфинкс The Sphinx [sfɪŋks]

Содержание



41) Фивы Thebes [θiːbz]
42) гора Синай Mount Sinai [maʊnt 'saɪnaɪ]
43) религия вуду voodoo ['vuːduː]
44) Шарм-эш-Шейх Sharm el-Sheikh ['ʃɑːm ˌel'ʃeɪk]
45) Луксор Luxor ['lʌksɔː]
46) Хургада Hurghada [hɜːˈgɑːdə]
47) страусиные фермы ostrich farms ['ɒstrɪʧˌfɑːmz]
48) Дорога садов The Garden Route ['gɑːd(ə)n ruːt]
49) город-курорт Дурбан Durban ['dɜːbən]

Содержание



6 | Домашнее задание 11
1. Найти соответствия для аббревиатур International and National Organizations (с. 96–97, «Основы
устного перевода»).

2. Найти соответствия для списка топонимов (11), выучить список (10).

3. Выучить скороговорки (11).

4. Выполнить чтение с забеганием вперед и перевод с листа текста «Africa» (упр. 46, с. 66, «Основы
устного перевода»).

5. Пополнить индивидуальный переводческий глоссарий.

Содержание



УРОК 12
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, перевод с листа,
устный последовательный перевод с голоса оратора без предварительной подготовки, расширение
фоновых знаний переводчика (аббревиатуры, топонимы), составление индивидуального
переводческого глоссария.

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Перевод с листа

5 | Фоновые знания переводчика

6 | Домашнее задание 12

Содержание



1 | Развитие речи

1. Повторите скороговорки (12) по памяти после однократного предъявления.

слайд*

• А мне не до недомогания.

• В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, штуку кушает инжира.

• Red letter, yellow letter (5 times, fast).

2. Упражнение на синтаксическую компрессию. Прослушайте предложение на русском языке,
выделите в нем основную структурно-содержательную информацию, предложите сокращенный
вариант предложения, передающий его основную суть сжато. St2 переводит сокращенный вариант на
английский язык.

• Многие торговые центры в Северной Америке считаются «мёртвыми» для целей аренды, когда в
них нет существующего якорного магазина, который мог бы служить входом в торговый центр или
средством для привлечения внимания.
Торговые центры считаются «мертвыми», если в них нет якорного магазина.

• Милан, называемый второй столицей Италии, является центром мировой моды, где ежегодно
проходят показы новейших коллекций брендов премиум-класса, таких как Гуччи, Версаче, Армани,
Фенди и Прада.
Милан является центром мировой моды.

• В одной клетке человека содержится около 2000 митохондрий, органелл размером с бактерию,
основной функцией которых является захват богатых энергией веществ из цитоплазмы и их
расщепление с образованием АТФ.
В одной клетке организма содержится 2000 митохондрий, которые производят энергию.

• И.И. Мечников считал, что человек должен жить 100–120 лет и преждевременная старость «есть
болезнь, которую надо лечить», и сегодня основными причинами преждевременного старения
называют снижение функций иммунной системы, избыток свободных радикалов, хроническое
воспаление и апоптоз клеток.
Здоровый человек может жить 100-120 лет.

Содержание

https://en.wikipedia.org/wiki/anchor_store


2 | Мнемотехника

1. Переведите ряд цифр на английский язык, обращая внимание на четкое произношение окончаний.

19 90 97 17

30 13 35 15

72 17 70 47

65 80 68 18

30 14 40 48

15 65 50 34

18 82 80 89

33 40 99 43

2. St1 повторяет цепочку топонимов, обращая внимание на правильное произношение и ударение. St2
переводит цепочку на русский язык и называет топоним, который находится на другом континенте, в
отличие от других топонимов группы.

• Poland – Slovak Republic – Ireland – Vietnam

• Peru – Sudan – Cote d'Ivoire – Tanzania

• Singapore – Sri Lanka – Slovenia – Papua New Guinea

• Costa Rica – Cuba – Mozambique – Haiti

• Honduras – Zimbabwe – Niger – Burkina Faso

• Sweden – Denmark – Lithuania – Georgia

• Jamaica – Mexico – Panama – Morocco

• Uganda – Syria – India – Jordan

• Kenya – Chad – Zambia – Macedonia

• Argentina – United Arab Emirates – Venezuela – Dominican Republic

Содержание



3 | Устный последовательный перевод

1. Устный последовательный перевод аудиотекста без предварительной подготовки «Great Canyon
Environmental Problems».

аудиозапись*

2. Выполните устный последовательный перевод интервью с Moby: индивидуальная работа «в
кабинах» без предварительной подготовки. Далее работа с записью собственного перевода. Затем
перевод сокращенной версии аудиотекста на сдачу.

аудиозапись*

Содержание



4 | Перевод с листа

1. Упражнение на тренировку умения делить текст на синтагмы. Cегментируйте сверхдлинные
предложения на фрагменты, удобные для перевода; затем читайте текст про себя, стараясь
продвигаться не от слова к слову, а от фрагмента к фрагменту.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ИМБИРЯ НА ЯМАЙКЕ

Карибский остров Ямайка уже давно славится своим высококачественным особо пряным и острым на
вкус имбирем, однако сейчас местные производители переживают не лучшие времена и уже на
протяжении многих лет борются с напастью, известной как корневая гниль имбиря (КГИ), – болезнью
растений, приводящей к значительным потерям урожая, а зачастую и к полной потере посадок имбиря.

В 2015–2018 годах из-за широкого распространения КГИ производство имбиря на Ямайке сократилось
почти наполовину, и неравнодушные к проблеме представители государственного и частного
секторов – настоящие герои продовольственного фронта – сформировали рабочую группу по имбирю,
для того чтобы общими силами восстановить производство имбиря на острове и вернуть этому
ямайскому продукту прежние позиции на международном рынке.

При поддержке ФАО рабочая группа по имбирю подготовила долгосрочную стратегию
восстановления имбирной отрасли на Ямайке и разработала программу сертификации продукции,
которая позволяет обеспечить необходимый объем производства, высокое качество и широкий
ассортимент ямайского имбиря и одновременно гарантирует безопасность продукции для потребителя
и повышает ее привлекательность на местном и международном рынке.

Участвующие в программе сертификации производители обязаны использовать здоровый, не
пораженный гнилью посадочный материал и придерживаться надлежащей практики выращивания для
того, чтобы свести к минимуму последующий риск инфицирования растений. КГИ распространилась
по Ямайке столь стремительно именно потому, что многие фермеры, сами того не ведая, использовали
зараженный посадочный материал. В рамках новой программы сертификации используется только
здоровый посадочный материал, а питомники и фермы, производящие сертифицированную
продукцию, неукоснительно соблюдают требования безопасности для сведения к минимуму
возможности заражения на каждом этапе производства.

«Программа сертификации имбиря и сопутствующая ей система прослеживаемости позволят
сформировать четкое представление о нашей покупательской аудитории, реализовывать продукцию
под маркой "Ямайский имбирь", создать нишевой рынок и добиться оптимального уровня цен на
подлинную продукцию», – объясняет председатель рабочей группы по имбирю Мишель Шервуд.

Возрождение производства имбиря на Ямайке. URL: http://www.fao.org/fao-stories/article/ru/c/1319803/
(дата обращения: 10.02.2022).
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2. Выполните перевод с листа с опорой на знание лексики и умения, сформированные в предыдущем
упражнении.

BANDING TOGETHER TO RE-ROOT JAMAICAN GINGER INDUSTRY

For many, Jamaican ginger beer, ginger tea or ginger biscuits are a household staple. This Caribbean island has long
had a global reputation for its excellent ginger, known for its potency and pungency – but the industry is being
threatened.

Ginger Rhizome Rot (GRR) disease has for years devastated production across the island and even caused many
farmers to stop ginger production altogether. The disease has been so prominent that, between 2015 and 2018,
Jamaica’s ginger production dropped by almost half.

However, a band of public and private sector food heroes called the Ginger Working Group have been working
together to revitalise the industry and return Jamaican ginger to prominence on the global market.

With FAO’s help, the Ginger Working Group put together a long-term strategy to resuscitate the industry. To date, the
group’s biggest success has been the introduction of a commercial certification programme, which helps ensure the
quantity, quality and diversity of Jamaican ginger products and provides security and incentive to local and
international buyers.

The certification programme has two main benefits. Firstly, it requires that ginger farmers use clean, disease-free
planting material and good practices on the farm to minimise the risk of plants becoming infected as they grow. The
disease had spread widely because many farmers in Jamaica were unknowingly planting diseased ginger on their
farms.

The new certification programme ensures that planting material is disease-free and that participating nurseries and
farms producing certified products follow safety protocols to ensure the incidence of disease is minimised every step
of the way. Secondly, the certification programme assures the quality and origin of the ginger, increasing buyers’
confidence and its value on the global market.

Banding together to re-root Jamaican ginger industry. URL: http://www.fao.org/fao-stories/article/en/
c/1318751/ (дата обращения: 10.02.2022).
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5 | Фоновые знания переводчика

1. Топонимы (11): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Страна Транскрипция Столица Транскрипция

1) Багамские острова

The Commonwealth of the
Bahamas
['kɒmənwelθ əv ðə
bə'hɑːməz]

2) Нассау Nassau ['næsɔː]

3) Барбадос Barbados
[bɑː'beɪdɒz] 4) Бриджтаун Bridgetown ['brɪʤtaʊn]

5) Гаити Haiti ['heɪtɪ] 6) Порт-о-Пренс Port-au-Prince
[,pɔːtəʊ'prɪns]

7) Гватемала Guatemala [ˌgwætə'mɑːlə] 8) Гватемала Guatemala City
[ˌgwætə'mɑːlə 'sɪtɪ]

9) Гондурас Honduras [hɒn'djʊərəs] 10) Тегусигальпа Tegucigalpa [təˌguːsɪ'gælpə]

11) Гренада Grenada [grɪ'neɪdə] 12) Сент-Джорджес Saint George's
[ˌseɪnt'ʤɔːʤɪz]

13) Доминиканская
Республика

The Dominican Republic
[də'mɪnɪkən rɪ'pʌblɪk] 14) Санто-Доминго Santo Domingo

[ˌsæntəʊdə'mɪŋgəʊ]
15) Канада Canada ['kænədə] 16) Оттава Ottawa ['ɒtəwə]
17) Коста-Рика Costa Rica [ˌkɒstə'riːkə] 18) Сан-Хосе San Jose [ˌsæn'həʊˈzeɪ]
19) Куба Cuba ['kjuːbə] 20) Гавана Havana [hə'vænə]

21) Мексика Mexico ['meksɪkəʊ] 22) Мехико Mexico City ['meksɪkəʊ
'sɪtɪ]

23) Никарагуа Nicaragua
[ˌnɪk(ə)'rægjʊə] 24) Манагуа Managua [mə'nægwə]

25) Панама Panama [ˌpænə'mɑː] 26) Панама Panama City [ˌpænə'mɑː
'sɪtɪ]

27) Сальвадор El Salvador [ˌel'sælvədɔː] 28) Сан-Сальвадор San Salvador
[ˌsæn'sælvədɔː]

29) США
the United States of
America (USA, US)
[juːˌnaɪtɪd'steɪts əvə'merɪkə]

30) Вашингтон Washington ['wɒʃɪŋtən]

31) Тринидад и Тобаго Trinidad and Tobago
[ˌtrɪnɪdædəntə'beɪgəʊ] 32) Порт-оф-Спейн Port of Spain [ˌpɔːtəv'speɪn]

33) Ямайка Jamaica [ʤə'meɪkə] 34) Кингстон Kingston ['kɪŋstən]

Оригинал Перевод и транскрипция
35) река Миссисипи The Mississippi [ˌmɪsɪ'sɪpɪ]
36) река Миссури The Missouri [mɪ'zuərɪ]
37) река Макензи The Mackenzie [mə'kenzɪ]
38) река Саскачеван The Saskatchewan [sə'skæʧɪwən]
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39) река Юкон The Yukon ['juːkən]
40) река Колорадо The Colorado [ˌkɒl(ə)'rɑːdəʊ]
41) Великий Каньон The Grand Canyon [grænd ˈkænjən]
42) Бермуды The Bermudas [bə'mjuːdəz]
43) Бермудский треугольник The Bermuda Triangle [bəˌmjuːdə'traɪæŋl]
44) Большие Антильские острова The Greater Antilles ['greɪtə æn'tɪliːz]
45) Малые Антильские острова The Lesser Antilles ['lesə æn'tɪliːz]
46) Каймановы острова The Cayman Islands [ˈkeɪmən 'aɪləndz]
47) Виргинские острова The Virgin Islands ['vɜːʤɪn 'aɪləndz]
48) Гавайские острова The Hawaiian Islands [hə'waɪən 'aɪləndz]
49) остров Гренландия Greenland ['griːnlənd]

50) архипелаг Александра The Alexander Archipelago
[ˌælɪg'zɑːndə ˌɑːkɪ'peləgəʊ]

51) полуостров Лабрадор The Labrador Peninsula ['læbrədɔː pə'nɪn(t)sjələ]
52) Алеутские острова The Aleutian Islands [ə'luːʃən 'aɪləndz]

2. Аббревиатуры International and National Organizations

Оригинал Расшифровка Перевод Расшифровка перевода
UNO United Nations Organization ООН Организация Объединенных Наций

APEC Asia Pacific Economic Cooperation АТЭС Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество

ASEAN Association of Southeast Asian Nations АСЕАН Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии

BRICS Brazil, Russia, India, China, and South
Africa БРИКС Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР

CAEC Council for Asia-Europe Cooperation – Совет сотрудничества Азия – Европа
CE Council of Europe – Совет Европы

CIA Central Intelligence Agency ЦРУ Центральное разведывательное
управление

CIS Commonwealth of Independent States СНГ Содружество Независимых
Государств

EBRD European Bank for Reconstruction and
Development ЕБРР Европейский банк реконструкции и

развития

EEC European Economic Community ЕЭС Европейское экономическое
сообщество

EFTA European Free Trade Association ЕАСТ Европейская ассоциация свободной
торговли

EPA Environmental Protection Agency – Агентство по защите окружающей
среды [США]

ESA European Space Agency – Европейское космическое агентство
EU European Union ЕС Европейский союз
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FAO Food and Agriculture Organization ФАО
Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
ООН

FBI Federal Bureau of Investigation ФБР Федеральное бюро расследований
(США)

G20 Group of Twenty – Группа двадцати / «Большая
двадцатка»

G8 Group of Eight – «Большая восьмёрка»

IAEA International Atomic Energy Agency МАГАТЭ Международное агентство по
атомной энергии

ICAO International Civil Aviation Organization ИКАО Международная организация
гражданской авиации

ICC International Chamber of Commerce МТП Международная торговая палата

ICRC International Committee of the Red Cross МККК Международный комитет Красного
Креста

ICSTI International Centre for Scientific and
Technical Information МЦНТИ Международный центр научной и

технической информации
ILO International Labour Organization МОТ Международная организация труда
IMF International Monetary Fund МВФ Международный валютный фонд

INTERPOL International Criminal Police Organization Интерпол Международная организация
уголовной полиции

IOC International Olympic Committee МОК Международный олимпийский
комитет

IOM International Organization for Migration МОМ Международная организация по
вопросам миграции

NASA National Aeronautics and Space
Administration (in the US) НАСА

Национальное агентство по
аэронавтике и исследованию
космического пространства

NATO North Atlantic Treaty Organization НАТО Североатлантический союз

OAS Organization of American States ОАГ Организация американских
государств

OECD Organization for Economic Cooperation
and Development ОЭСР Организация экономического

сотрудничества и развития

OPCW Organisation for Prohibition of Chemical
Weapons ОЗХО Организация по запрещению

химического оружия

OPEC Organization of the Petroleum Exporting
Countries ОПЕК (ОСЭН) Организация стран – экспортёров

нефти

OSCE Organization for Security and Cooperation
in Europe ОБСЕ Организация по безопасности и

сотрудничеству в Европе
UNDP United Nations Development Programme ПРООН Программа развития ООН

Содержание



UNESCO United Nations Educational, Scientific, and
Cultural Organization ЮНЕСКО

Организация Объединённых Наций
по вопросам образования, науки и
культуры

UNHCRHR United Nations High Commissioner for
Human Rights – Верховный комиссар ООН по правам

человека 
UNICEF United Nations Children's Fund ЮНИСЕФ Фонд ООН помощи детям

UNITAR United Nations Institute for Training and
Research ЮНИТАР Учебный и научно-

исследовательский институт ООН

WADA World Anti-Doping Agency ВАДА Всемирное антидопинговое
агентство

WHO World Health Organization ВОЗ Всемирная организация
здравоохранения

WIPO World Intellectual Property Organization ВОИС Всемирная организация по охране
интеллектуальной собственности

YMCA Young Men's Christian Association ИМКА Молодёжная христианская
организация
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6 | Домашнее задание 12
1. Найти соответствия для аббревиатур Banking and Finance, Time Zones, Sports, Computers and Education
(с. 97–98, «Основы устного перевода»).

2. Найти соответствия для списка топонимов (12), выучить список (11).

3. Выучить скороговорки (12).

4. Выполнить чтение с забеганием вперед и перевод с листа текста «North America» (упр. 48, с. 78,
«Основы устного перевода»).

5. Пополнить индивидуальный переводческий глоссарий.
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УРОК 13
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, перевод с листа,
устный последовательный перевод, расширение фоновых знаний переводчика (аббревиатуры,
топонимы), составление индивидуального переводческого глоссария.

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Перевод с листа

5 | Фоновые знания переводчика

6 | Домашнее задание 13
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1 | Развитие речи

1. Разминка для губ, языка и челюсти.

• Губы в трубочку. Вверх-вниз. Влево-вправо. По кругу. Несколько раз.

• Язык покусать сбоку зубами. Слева-справа. Несколько раз.

• Языком за губами совершить несколько вращательных движений влево и вправо (язык меду губами
и зубами).

• Челюсть падает вниз. Совершаем движения челюстью влево-вправо. Вперед-назад.

• Пофыркайте: «Фрррру…». Это упражнение делается последним в серии, чтобы снять напряжение.
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2. Упражнение на импровизицию и спонтанное порождение речи. Прочитайте
доставшуюся вам библиографическую карточку и подумайте, о чем пойдет речь в
данной книге. Расскажите о предполагаемом содержании книги (4–5 предложений).

• Головачев В.В. Полёт урагана. Фантастический роман. М., 1991.

• Стивен Кинг. Будет кровь. М.: АСТ, 2020. 544 с.

• Некоторые причины травматизма на мясокомбинатах / А.В. Горбатов [и др.] // Мясная индустрия.
1998. № 2. С. 27–29.

• Зюфке Бьорн. Мужская душа. Психологический путеводитель по хрупкому миру сильного пола. М.,
2020.

• Данилкина В. Как вырастить тонкорунную овцу. М., 2000.

• Розали Гилберт. Интимное средневековье: истории о страсти и целомудрии, поясах верности и
приворотных снадобьях. М., 2021.

• Рита МокПайк. Неофициальная кулинарная книга Хогвартса: ростбиф, пудинг, шоколадные лягушки,
каменные кексы, сдобные котлетки и многое другое. 75 рецептов блюд по мотивам волшебного мира
Гарри Поттера. М.: МИФ, 2021.

• Джонатан Сафран Фоер. Погода – это мы. Спасение планеты начинается с завтрака. М., 2020.

• Патрик Макгиннис. FOMO sapiens. М., 2021.

• Батмангхелидж Ф. Ваше тело просит воды: Профилактическое руководство для тех, кто
предпочитает следовать логике природы и простоте в медицине / пер. с англ. Е.А. Бакушева. Минск,
2005.

• Семенюк М. Как выжить на необитаемом острове // Вокруг света. 1999. № 2. С. 2–23.

• Инютин В.В. Стандартные марки и история цивилизации. Россошь, 2002.
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2 | Мнемотехника
Переведите на слух цепочки из активных глоссариев на английский язык.
• 4 фунта стерлингов – 95 долларов
• Пхеньян – Пекин – Цюрих
• Аист – чайка – стриж
• Карась – сельдь – рак
• Клен – кедр – калина
• Лосось – акула – щука
• Париж – Вена – Ницца
• Нил – Днепр – Рио-Гранде
• Муррей – Карское море – Мраморное море
• Северный Ледовитый океан – Янцзы – Евфрат
• Средиземное море – Баренцево море – Азовское море
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3 | Устный последовательный перевод

Устный последовательный перевод аудиотекста «Eco-Anxiety» с голоса оратора с предварительной

подготовкой.

аудиозапись*

• Во время прослушивания аудиозаписи заполните пропуски в тексте.

• Переведите получившийся текст с листа.

• Затем преподаватель включает аудиозапись второй раз и студенты переводят абзацно-фразовым

методом по очереди без опоры на печатный текст.

Скрипт аудиотекста

More and more children are suffering from "eco-anxiety". This is a condition that causes people to worry a lot about

the future of Earth and the life on it. People worry about climate change, pollution and the loss of biodiversity. This has

led education experts to call for more teaching in schools about climate change, wildlife and the environment. Many

teachers say very little is taught in schools about climate change. Some teachers believe climate change should be

taught to all year groups. The Teach the Future campaign group found that only four per cent of schoolchildren felt

they knew enough about the climate crisis. The group said this is leading to more children suffering from eco-anxiety.

Another campaign group, Earth Rangers, has taken action to address the problem of eco-anxiety. It said: "Eco-

anxiety is not an official diagnosable disorder. However, it does affect children in very real ways. This includes feelings

of fear, hopelessness and despair." It added: "It is important to research and understand the ways in which we can

help children find effective strategies to cope with these feelings." Earth Rangers said schools should create

conservation activities and help children to teach their parents about how to protect nature. The Earth Rangers

president said more needed to be done to help children. She said: "Children are on the front lines of climate change."
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More and more children are suffering from "eco-anxiety". This is a (1) _____________________

that causes people to worry a lot about the future of Earth and the (2) _____________________

on it. People worry about climate change, pollution and the (3) _____________________ of biodiversity. This has

led education experts to call for more teaching in schools about climate change, (4) _____________________ and

the environment. Many teachers say very (5) _____________________ is taught in schools about climate change.

Some teachers believe climate change should be taught to all year (6) _____________________. The Teach the

Future (7) _____________________ group found that only four per cent of schoolchildren felt they knew enough

about the climate crisis. The group said this is (8) _____________________ to more children suffering from eco-

anxiety.

Another campaign group, Earth Rangers, has taken (9) _____________________ to address the problem of eco-

anxiety. It said: "Eco-anxiety is not an official diagnosable (10) _____________________. However, it does affect

children in very real ways. This includes (11) _____________________ of fear, hopelessness and despair." It

added: "It is important to research and understand the (12) _____________________ in which we can help children

find effective strategies to (13) _____________________ with these feelings." Earth Rangers said schools should

create conservation (14) _____________________ and help children to teach their parents about how to (15)

_____________________ nature. The Earth Rangers president said more needed to be done to help children. She

said: "Children are on the front (16) _____________________ of climate change."
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4 | Перевод с листа
Упражнение на полуавтоматическую подстановку готовых соответствий и клише (упр. 39, с. 57,
«Основы устного перевода»).

• Прочитайте текст в быстром темпе про себя с забеганием боковым зрением на несколько
следующих фраз.

• Передайте основное содержание текста.

• Перечислите особенности синтаксиса и лексики, характерные для данного текста.

• Выпишите опорные фразы из текста (несколько примеров таких фраз приведены после текста).
Найдите к ним русскоязычные соответствия.

• Переведите текст с листа в медленном темпе, используя готовые соответствия.

ROMANIA CRISIS AID

Romania has become the fifth Eastern European country to seek help from international lenders to deal with the
economic downturn, after Ukraine, Serbia, Latvia and Hungary.

After two weeks of intensive talks in Romania, the head of the IMF mission Jeffrey Franks said there was
agreement on an overall aid package worth twenty seven billion dollars, most of which will come from the IMF
and the EU.

The aim of the loan is to finance the country's gaping budget deficit and improve investors' confidence, after a
sharp drop in foreign capital inflows.

In just a few months, Romania's economic fate has turned. From a country which last year registered the EU's
highest growth rate, it's now shedding thousands of jobs, mainly in the car and steel sectors, and facing the
collapse of a property boom.

The bailout may give some temporary relief to the economy, but in an embarrassment to the centre-left governing
coalition which came to power late last year promising to raise wages and pensions in what remains one of the
EU's poorest countries.

Some trade unions are reluctantly backing the deal, but others are threatening strikes if spending cuts are
enacted.

Romania Crisis Aid. URL: https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
wordsinthenews/2009/03/090327_witn_romania.shtml (дата обращения: 10.02.2022).
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5 | Фоновые знания переводчика

1. Топонимы (12): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Оригинал Перевод
1) Великие озера The Great Lakes [greɪt leɪks]
2) озеро Эри Lake Erie [leɪk 'ɪərɪ]
3) озеро Мичиган Lake Michigan [leɪk 'mɪʃɪgən]
4) Большое Медвежье озеро Great Bear Lake [greɪt beə leɪk]
5) Большое Соленое озеро Great Salt Lake [greɪt sɔːlt leɪk]
6) Каскадные горы The Cascade Range [kæs'keɪd reɪnʤ]
7) Кордильеры The Cordilleras [ˌkɔːdɪ'ljeərəs]
8) Долина Смерти The Death Valley ['deθˌvælɪ]
9) Саргассово море The Sargasso Sea [sɑː'gæsəʊ siː]
10) море Баффина The Baffin Bay ['bæfɪnˌbeɪ]
11) Гудзонов залив The Hudson Bay ['hʌds(ə)nˌbeɪ]

12) залив Св. Лаврентия The Gulf of St. Lawrence
[gʌlf əv seɪnt 'lɒr(ə)n(t)s]

13) Мексиканский залив Gulf of Mexico ['gʌlfəv'meksɪkəʊ]
14) Пуэрто-Рико Puerto Rico [ˌpwɜːtə'riːkəʊ]
15) Калгари Calgary ['kælg(ə)rɪ]
16) Торонто Toronto [tə'rɒntəʊ]
17) Буффало Buffalo ['bʌfələʊ]
18) Балтимор Baltimore ['bɔːltɪmɔː]
19) Майами Miami [maɪ'æmɪ]
20) Акапулько Acapulco [ˌækə'puːlkəʊ]
21) Северный полюс The North Pole [ˌnɔːθ'pəʊl]
22) Гольфстрим The Gulf Stream ['gʌlfˌstriːm]

23) статуя Свободы The Statue of Liberty
['stætjuː əv 'lɪbətɪ]

24) Смитсоновский институт The Smithsonian Institution
[sməˈsəʊnɪən ɪnstɪˈtjuːʃn]

25) тюрьма в Гуантанамо The Guantanamo Bay detention camp
['gwæn'tænəməʊ beɪ dɪ'ten(t)ʃ(ə)n kæmp]

26) озеро Верхнее Lake Superior [ˌleɪks(j)uː'pɪərɪə]
27) озеро Гурон Lake Huron [ˌleɪk'hʊərən]
28) озеро Онтарио Lake Ontario [ˌleɪkɒn'teərɪəʊ]
29) Большое Невольничье озеро Great Slave Lake [greɪt sleɪv leɪk]
30) Скалистые горы The Rocky Mountains [ˌrɒkɪ'maʊntɪnz]
31) Аппалачи The Appalachians [ˌæpə'leɪʧɪənz]
32) гора Мак-Кинли Mount McKinley [maʊnt mə'kɪnlɪ]
33) Панамский канал The Panama Canal [ˌpænə'mɑːkəˌnæl]
34) море Бофорта The Beaufort Sea ['bəʊfət siː]
35) пролив Дейвиса The Davis Strait ['deɪvɪs streɪt]
36) залив Аляска The Gulf of Alaska [gʌlf əv æ'læskə]
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37) Калифорнийский залив The Gulf of California
[gʌlf əv ˌkælɪ'fɔːnɪə]

38) Карибское море The Caribbean Sea [ˌkærə'biːən siː]
39) Монреаль Montreal [ˌmɒntrɪ'ɔːl]
40) Квебек Quebec [k(w)ɪ'bek]
41) Чикаго Chicago [ʃɪ'kɑːgəʊ]
42) Новый Орлеан New Orleans [ˌnjuː'ɔːlɪənz]
43) Лас-Вегас Las Vegas [ˌlæs'veɪgəs]
44) Гвадалахара Guadalajara [ˌgwɑːd(ə)lə'hɑːrə]
45) Монтеррей Monterray [mɒntə'reɪ]
46) Южный полюс The South Pole [ˌsaʊθ'pəʊl]
47) Ниагарский водопад The Niagara Falls [naɪ'ægərə fɔːlz]

48) Национальный заповедник Эверглейдс Everglades National Park
['evəgleɪd 'næʃənl pɑːk]

49) пирамиды Теотиуакана The Pyramids of Teotihuacan
['pɪrəmɪdz əv tɪəˈtɪweɪkən]

50) Национальный мемориал гора Рашмор Mount Rushmore National Memorial
[maʊnt 'rʌʃmɔː 'næʃənl mɪ'mɔːrɪəl]

2. Аббревиатуры по темам Banking and Finance, Time Zones, Sports, Computers and Education.

BANKING & FINANCE

GNP gross national product ВНП валовой национальный продукт
GDP gross domestic product ВВП валовой внутренний продукт
ATM automatic teller machine – банковский автомат
BOE business overhead expense – накладные расходы предприятия

DTAA Double Taxation Avoidance Agreements – договоры об избежании двойного
налогообложения

FOB free on board фоб франко-борт
FTA Free Trade Agreement – Соглашение о свободной торговле

IMT Instant Money Transfer – система быстрых платежей (моментальный
денежный перевод)

FATF Financial Action Task Force (on Money
Laundering) ФАТФ Группа разработки финансовых мер борьбы с

отмыванием денег
PIN Personal Identification Number ПИН-код личный идентификационный номер
SDR special drawing rights СДР специальные права заимствования
SEPA Single Euro Payments Area ЕЗПЕ Единая зона платежей в евро
SME small to medium-sized enterprise – малый и средний бизнес

DVP delivery versus payment –

поставка против платежа (способ торговли
ценными бумагами, при котором сертификаты
на ценные бумаги могут быть получены
новым владельцем только после того, как на
счет продавца поступит оплата)
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TIME ZONES

CET Central European Time –
центральноевропейское время (+1 от Гринвича;
действует по всей континентальной Западной
Европе, кроме Португалии)

GMT Greenwich Mean Time –

Гринвичское время, всемирное время,
(среднее) время по Гринвичу (точка отсчёта
времени; GMT действует в Великобритании,
Ирландии, Португалии)

UTC Universal Time Coordinated – всеобщее скоординированное время

PDT Pacific Daylight Time – летнее тихоокеанское время (-7 часов от
Гринвича)

CST Central Standard Time – центральное поясное время (- 6 часов от
Гринвича, центральные штаты США)

MEZ Central European Time
(from German Mitteleuropäische Zeit) – центральноевропейское время

SPORTS

UFC Ultimate Fighting Championship – Абсолютный бойцовский чемпионат

FIFA Fédération Internationale de Football
Association ФИФА Международная федерация футбольных

ассоциаций

FIH Fédération Internationale de Hockey
(English: International Hockey Federation) ФИХ Международная федерация хоккея на траве

NBA National Basketball Association НБА Национальная баскетбольная ассоциация
(США)

NHL National Hockey League НХЛ Национальная хоккейная лига

COMPUTERS & EDUCATION

AI artificial intelligence – искусственный интеллект
A-level Advanced Level – продвинутый уровень экзамена GCE уровня А

BA Bachelor of Arts – бакалавр гуманитарных наук
CV curriculum vitae – резюме, краткая биография
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6 | Домашнее задание 13
1. Выучить аббревиатуры (с. 96-98, «Основы устного перевода»).

2. Найти соответствия для списка топонимов (13), выучить список (12).
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УРОК 14
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, перевод с листа,
устный последовательный перевод, расширение фоновых знаний переводчика (топонимы),
составление индивидуального переводческого глоссария.

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Перевод с листа

5 | Фоновые знания переводчика

6 | Домашнее задание 14
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1 | Развитие речи

1. Разминка для улучшения артикуляции. Возьмите в зубы деревянную пробку (как от вина) и
произносите одну из известных вам скороговорок, крепко сжимая пробку зубами. Потом вынимаете
пробку и произносите ту же самую фразу.

2. Выразительная речь: упражнение на интонирование и смысловые паузы. Читайте текст вслух, делая
паузы и варьируя скорость. Обращайте внимание на тональность звучания вашей речи и интонацию.

ТРИ МНЕМОНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПА

Греки обнаружили посредством интроспекции, коллективного обсуждения и обмена
мнениями, что память во многом основана на АССОЦИАЦИЯХ; иными словами,
работа памяти во многом зависит от умения обнаружить и зафиксировать всевозможные связи между
объектами. Например, восприняв слово «яблоко» и связанное с ним понятие, мозг запоминает
(наделяет ассоциативными связями) цвета, присущие этому фрукту, его вкус, качества,
воспринимаемые на ощупь (текстуру), и запах, а также контекстуальную среду (людей, присут-
ствовавших при этом, и т. п.), из которой объект был взят как мысленный образ.

Греки поняли также, что, в дополнение к ассоциациям, объект, подлежащий запоминанию, должен
быть воспринят по возможности всем набором чувств запоминающего лица, то есть как яркий и
различными способами глубоко «прочувствованный» ОБРАЗ.

Третьим столпом, на котором зиждется память, является ЛОКАЛИЗАЦИЯ (ФИКСАЦИЯ). Иными
словами, для того чтобы ваш мозг запомнил что-либо, в отношении чего сформирован образ и
закреплены соответствующие ассоциации, данному фрагменту, или «отпечатку», в памяти должно
быть предоставлено место, определенное (локализованное) относительно массы иных фрагментов
информации, хранимых в памяти. В качестве хорошей аналогии можно взять такой пример. Если вы
пришли в библиотеку, в которой хранится миллион томов, что вы предпочтете: копаться в горе книг,
сваленных на полу как попало, или искать нужную вам в удобном каталоге, где каждому экземпляру
присвоен собственный порядковый номер, отвечающий его местоположению на книжной полке?
Конечно же, последнее. Настоящая книга призвана помочь вам привести точно в такой же порядок
свою память.

Бьюзен Тони. Усовершенствуй свою память. М., 2017. С. 30–31.
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2 | Мнемотехника
Переведите различные буквенно-цифровые сочетания.

• 2,355

• 2 миллиарда

• 315.000

• ½

• 2/3

• 2 2/3

• 17.000

• 5 в квадрате

• 7 в квадрате

• 4 в кубе

• 10 в 7 степени

• 0,2

• 0,15

• 2 фунта

• 15 футов

• 44 ярда

• 178 миль

• 550 км

• 4 дюйма

• 130 унций

• 45 ярдов

• 200 морских миль

• 30 футов 4 дюйма

• 100 сухопутных миль

• Poodle – Airedale – Chihuahua – Spaniel
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• Nightingale – jackdaw – rook

• Maple – aspen – larch

• UN – G7 – IMF

• The grass is always greener on the other side of the fence.

• Like father, like son.

• Fools rush in where angels fear to tread.

Содержание



3 | Устный последовательный перевод
Устный последовательный перевод аудиотекста «Sleep Research» без предварительной подготовки.
Работа индивидуально «в кабинах» с самостоятельным паузированием.

аудиозапись*

Содержание



4 | Перевод с листа
Упражнение на перевод с листа с опорой на готовые соответствия.

Прочитайте текст «Sleepless in America: Report Says Millions Have Trouble at Bedtime» и предложите
варианты перевода подчеркнутых выражений. Выполните перевод текста с листа.

SLEEPLESS IN AMERICA: REPORT SAYS MILLIONS HAVE TROUBLE AT BEDTIME

A new report says an estimated fifty million to seventy million Americans have sleep problems. It says many more are
suffering from lack of sleep.

A group of sleep research organizations asked the Institute of Medicine to study the problem. The institute is part of
America’s National Academy of Sciences. The study examined why we need sleep, the effects of sleep loss and other
sleep disorders. A fourteen-member committee carried out the study. The Institute of Medicine reported their findings
earlier this month.

Harvey Colten of Columbia University in New York City led the study. He says sleep disorders are not recognized
enough by the general public and the medical community. The report says too few researchers are studying sleep
disorders. It also says too few health care workers are trained to identify and treat the problem.

The report says American businesses lose more than one hundred thousand million dollars a year because of tired
workers. Some employees are too tired to report for work. They have accidents or are less productive at work.
Other costs included increased visits to doctors. The study found that twenty percent of injuries caused by serious car
accidents are linked to sleepy drivers. Alcoholic drinks were not linked to the accidents. Other studies have linked
poor sleep to an increased risk of health problems like heart disease, depression and unhealthy amounts of body fat.
Researchers say the reason for this link is unclear.

Many experts say a good amount of sleep is as important to health as diet and exercise. They say most people need
seven to nine hours of sleep each night. Less than that can interfere with mental and physical abilities. It can lead to
more serious problems, including severe sleeplessness. It also can lead to sleep apnea. People with this condition
temporarily stop breathing while they sleep.

Researchers involved in the study are suggesting a number of steps to help prevent sleep disorders. They suggest a
campaign to inform the public about the problem. They want increased education and training among health care
workers. And they are calling for new technology to identify and cure sleep problems.

Sleepless in America: Report Says Millions Have Trouble at Bedtime. URL: https://
learningenglish.voanews.com/a/a-23-2006-04-25-voa1-83127832/125449.html (дата обращения:

10.02.2022).
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5 | Фоновые знания переводчика
Топонимы (13): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Оригинал Перевод
1) Аргентина Argentina [ˌɑːʤ(ə)n'tiːnə]
2) г. Буэнос-Айрес Buenos Aires ['bweɪnɒs'aɪrɪz]
3) Боливия Bolivia [bə'lɪvɪə]
4) г. Ла-Пас La Paz [lɑː'pæz]
5) Бразилия Brazil [brə'zɪl]
6) г. Бразилиа Brasilia [brə'zɪlɪə]
7) Венесуэла Venezuela [,venə'zweɪlə]
8) г. Каракас Caracas [kə'rækəs]
9) Колумбия Colombia [kə'lɒmbɪə]
10) г. Богота Bogota [ˌbɒgə'tɑː]
11) Парагвай Paraguay ['pærəgwaɪ]
12) г. Асунсьон Asuncion [əˌsun(t)sɪ'əʊn]
13) Перу Peru [pə'ruː]
14) г. Лима Lima ['liːmə]
15) Суринам Suriname [ˌsu:rɪ'næm]
16) г. Парамарибо Paramaribo [ˌpærə'mærɪbəʊ]
17) Уругвай Uruguay ['juərəgwaɪ]
18) г. Монтевидео Montevideo [ˌmɒntɪvɪ'deɪəʊ]
19) Чили Chile ['ʧɪlɪ]
20) г. Сантьяго Santiago [ˌsæntɪ'ɑːgəʊ]
21) Эквадор Ecuador [ˌekwə'dɔː]
22) г. Кито Quito ['kiːtəʊ]
23) Рио-де-Жанейро Rio (de) Janeiro [,riːəʊdəʒə'nɪərəʊ]
24) Форталеза Fortaleza [ˌfɔːtəˈleɪzə]
25) Кордова Cordoba ['kɔːdəbə]
26) Валенсия Valencia [və'len(t)sɪə]
27) Анды The Andes ['ændiːz]

28) залив Гуаякиль The Gulf of Guayaquil
[gʌlf əv ˌgwaɪə'kiːl]

29) мыс Горн The Cape Horn [keɪp hɔːn]
30) озеро Титикака Lake Titicaca ['leɪk'tɪtɪ'ka:kə]
31) озеро Маракайбо Lake Maracaibo ['leɪk ˌmarəˈkʌɪbəʊ]
32) Магелланов пролив The Strait of Magellan ['streɪtəvmə'gelən]
33) пролив Бигля The Beagle Channel ['biːgl 'tʃænl]

34) пролив Дрейка The Drake Strait/Passage
['dreɪk 'streɪt / 'pæsɪʤ]

35) река Амазонка The Amazon ['æməz(ə)n]
36) река Мадейра The Madeira [mə'dɪərə]
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37) река Ориноко The Orinoco [ˌɒrɪ'nəʊkəʊ]
38) Амазонская низменность The Amazon basin ['æməz(ə)n 'beɪsn]

39) Бразильское плоскогорье The Brazilian Highlands / Plateau
[brə'zɪlɪən 'haɪləndz / 'plætəʊ]

40) вулкан Сан-Хосе San Jose Volcano
[ˌsænhə'zeɪ vɒl'keɪnəʊ]

41) вулкан Котопахи Cotopaxi Volcano [ˌkɔtə'pæksɪ vɒl'keɪnəʊ]
42) Чилийский желоб The Chile Trench ['ʧɪlɪ tren(t)ʃ]
43) остров Гваделупа Guadeloupe [ˌgwɑːdə'luːp]
44) остров Огненная Земля Tierra del Fuego [tɪˌerədel'fweɪgəʊ]
45) остров Пасхи Easter Island ['iːstə'aɪlənd]

46) Аргентинская котловина The Argentine Basin
['ɑːʤ(ə)ntaɪn 'beɪsn]

47) Северо-Атлантический хребет The North Mid-Atlantic Ridge
[nɔːθ mɪdət'læntɪk rɪʤ]

48) водопад Игуасу The Iguacu Falls [ɪ'gua:su'fɔːlz]
49) водопад Анхель The Angel Falls ['eɪnʤ(ə)l'fɔːlz]

50) Латинская Америка Latin America
['lætɪn ə'merɪkə]

51) Панамский перешеек The Isthmus of Panama
['ɪsməs əv ˌpænə'mɑː]

52) город инков Мачу-Пикчу Machu Picchu Inca Citadel
[ˌmɑːtʃuː ˈpiːtʃuː 'ɪŋkə 'sɪtədel]
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6 | Домашнее задание 14
1. Найти соответствия для списка топонимов (14), выучить список (13).

2. Выучить индивидуальный переводческий глоссарий (200 единиц).
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УРОК 15
В фокусе занятия: развитие речевой техники, развитие навыков мнемотехники, перевод с листа,
устный последовательный перевод, расширение фоновых знаний переводчика (топонимы),
составление индивидуального переводческого глоссария.

1 | Развитие речи

2 | Мнемотехника

3 | Устный последовательный перевод

4 | Перевод с листа

5 | Фоновые знания переводчика

6 | Домашнее задание 15
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1 | Развитие речи

1. Упражнения для улучшения артикуляции.

• Разминка для мимики

Чтобы выступление было живым, нужно, чтобы ваше лицо тоже было живым. Лицо с живой мимикой
выглядит выразительней и сильнее привлекает внимание слушателей. Точно так же, как картинка, в
которой несколько миллионов оттенков, ярче и насыщеннее, чем та же картинка с палитрой из 64
цветов. Лучшее упражнение для мимики – это покорчить самые разные рожицы.

• Разминка для голоса: гудение «А-Э-И-О-У»

Упражнение лучше выполнять стоя: громко произносите гласные в одном гудящем потоке. Сначала
«А», потом «Э», потом «И», «О», «У». Каждую гласную прогудеть три раза.

• Пение на «тарабарском»

«Тарабарский» – это несуществующий язык, вы произносите случайные комбинации звуков, типа
«абала така дара батаготола ли мусто де река пирола вингхачагосто чито…». Это упражнение делает
звучание голоса более эмоциональным и живым, позволяя снять многие голосовые зажимы. Мы часто
слегка сдавливаем звучание своего голоса, контролируем его звучание, когда боимся сказать что-то
неправильно. Когда говорим на «тарабарском», то контролировать нечего, и естественное звучание
голоса высвобождается.

2. Упражнение на порождение речи.

  cлайд*

Посмотрите на эмблемы разных международных организаций. Назовите их на английском и русском
языках. Расскажите в нескольких предложениях, что знаете про каждую организацию.
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2 | Мнемотехника
Переведите буквенно-цифровые сочетания в быстром темпе.

• Гондурас – Гаити – Иордания

• Papua New Guinea – Zurich –Istanbul

• Collie – St Bernard

• NGO – IMF

• Man doesn't live by bread alone.

• Bluecap – sparrow – magpie

• Ashberry – chestnut – lime tree

• Лосось – акула – щука

• Карское море – Гольфстрим – Тихий океан

• 45 ярдов

• 315.000 морских миль

• Кипр – Македония – Швейцария

• United Arab Emirates – Beijing – Bosnia and Herzegovina

• Bulldog – Dalmatian

• EU – WHO

• Praise without profit puts little in the pot.

• Hawk – dove – woodpecker

• Willow – aspen – black cherry

• Perch – bream – crucian

• Ганг – озеро Байкал – Мертвое море

• 5 в квадрате

• 30 футов 4 дюйма

Содержание

http://geography.about.com/library/maps/blpapua.htm
http://geography.about.com/library/maps/bluae.htm
http://geography.about.com/library/maps/blbosnia.htm


3 | Устный последовательный перевод
Устный последовательный перевод аудиотекста без предварительной подготовки «SEPA».

аудиозапись*
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4 | Перевод с листа
Упражнение на перевод с листа с опорой на готовые соответствия.

Прочитайте текст «Sam Maloof» в быстром темпе. Предложите варианты перевода подчеркнутых
выражений. Выполните перевод текста с листа.

SAM MALOOF

Sam Maloof is eighty-five years old. He is the best-known designer and maker of handmade furniture in America. He
believes a successful chair or table contains something of the eye, the hand and the heart. He says, “I want to be able
to work a piece of wood into an object that gives something beautiful and useful to everyday life.” He also says he
wants to work with materials without destroying their natural beauty and warmth.

In the furniture of Sam Maloof, experts say the age-old ideas of woodworking survive into the twenty-first century.
Sixty-five pieces of Sam Maloof’s furniture are at the Renwick Gallery of the Smithsonian American Art Museum.
There are chairs for sitting, small beds for sleeping babies, desks for writing, and cabinets for storing objects. Their
designs are simple and timeless. They are made of beautiful, rich-looking wood – maple, ebony and walnut.

The most famous pieces are the rocking chairs. The rocking chair is Mister Maloof’s single most popular chair design.
These rocking chairs are beautiful. They look like good art. They are smooth to touch. And they are even better to sit
on. The chairs are designed to fit people’s bodies as they move back and forward on rounded bases. In Nineteen-
Eighty-Six, People Magazine called Sam Maloof, “King of the Rockers.” People around the world own these rocking
chairs, including three former American presidents.

Sam Maloof was born in Nineteen-Sixteen in Chino, California. His parents had come to America from Lebanon.
Sam Maloof taught himself woodworking. He started making furniture in Nineteen-Forty-Nine. At the time, he did not
know if he could make enough money to support himself and his wife, Alfreda.

Mister Maloof has become extremely successful. He has won more awards for design and woodworking skill than
any other furniture maker. Today, each piece of his furniture sells for thousands of dollars. Sam Maloof still makes all
his furniture by hand, one piece at a time. He says, “I let the wood speak for itself.”

Sam Maloof. URL: https://learningenglish.voanews.com/a/a-

23-a-2002-01-10-1-1-83112542/120528.html (дата обращения: 10.02.2022).
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5 | Фоновые знания переводчика
Топонимы (14): проверка правильности найденных соответствий и произношения.

Оригинал Перевод и транскрипция
1) Океания Oceania [ˌəʊʃɪ'ænɪə]
2) Австралия Australia [ɒs'treɪlɪə]
3) г. Канберра Canberra ['kænb(ə)rə]
4) Маршалловы острова The Marshall Islands ['mɑːʃ(ə)l 'aɪləndz]
5) г. Маджуро Majuro [mə'dʒu:rəʊ]
6) Микронезия Micronesia [ˌmaɪkrə'niːzɪə], [-ʒ(ɪ)ə]
7) г. Паликир Palikir on Pohnpei [pa:lɪ'kɪra:n'pɔːnpeɪ]
8) Новая Зеландия New Zealand [ˌnjuː'ziːlənd]
9) г. Веллингтон Wellington ['welɪŋtən]
10) Папуа – Новая Гвинея Papua New Guinea [ˌpæp(j)uənjuː'gɪnɪ]
11) г. Порт-Морсби Port Moresby ['pɔːrt'mɔːrsbɪ]
12) Соломоновы острова The Solomon Islands ['sɒləmənˌaɪləndz]
13) г. Хониара Honiara [ˌhəʊnɪ'ɑːrə]
14) Тонга Tonga ['tɒŋgə]
15) г. Нукуалофа Nukualofa [ˌnuːkuːə'lɔːfə]

16) Фиджи The Republic of the Fiji Islands
[rɪ'pʌblɪk əv ðə 'fiːʤiː 'aɪləndz]

17) г. Сува Suva ['su:və]
18) Филиппинское море The Philippine Sea ['fɪlɪpiːn siː]
19) море Сулавеси The Sulawesi Sea [ˌsuːlə'weɪsɪ siː]
20) море Банда The Banda Sea ['bɑːndə siː]
21) Арафурское море The Arafura Sea [ˌɑːrə'fuːrə siː]
22) Тиморское море The Timor Sea ['tiːmɔː siː]
23) Коралловое море The Coral Sea ['kɒrəl siː]
24) море Ява The Java Sea ['ʤɑːvə siː]
25) Тасманово море The Tasman Sea ['tæzmən siː]
26) море Фиджи The Fiji Basin ['fiːʤiː 'beɪsn]

27) Южные Шетландские острова The South Shetland Islands
[saʊθ ʃetlənd 'aɪləndz]

28) Каролинские острова The Caroline Islands
['kær(ə)laɪn 'aɪləndz]

29) остров Новая Каледония New Caledonia [ˌnjuːˌkælɪ'dəʊnɪə]
30) остров Калимантан Kalimantan [ˌkælɪ'mæntən]
31) остров Тасмания Tasmania [tæz'meɪnɪə]
32) остров Таити Tahiti [tɑː'hiːtɪ]

33) архипелаг Бисмарк The Bismarck Archipelago
['bɪzmɑːk ˌɑːkɪ'peləgəʊ]

34) Большой Австралийский залив The Great Australian Bight
[greɪt ɒs'treɪlɪən baɪt]

Содержание



35) залив Карпентария The Gulf of Carpentaria
[gʌlf əv ˌkɑːp(ə)n'teərɪə]

36) река Муррей The Murray ['mʌrɪ]

37) Большой Водораздельный хребет The Great Dividing Range
[greɪt dɪ'vaɪdɪŋ reɪnʤ]

38) Большой Барьерный риф The Great Barrier Reef
[greɪt 'bærɪə riːf]

39) Меланезия Melanesia [ˌmelə'niːzɪə]
40) Полинезия Polynesia [ˌpɒlɪ'niːʒə], [-zɪə]

41) Улуру (Айерс-Рок) Uluru (Ayers Rock)
[ʊˈlʊəruː] ([e(ə)rz rɒk])

42) Национальный парк Какаду Kakadu National Park
[ˈkɑːkɑː duː 'næʃənl pɑːk]

43) Сиднейский оперный театр The Sydney Opera House
['sɪdnɪ 'ɒp(ə)rə haʊs]

44) Антарктида Antarctica [æn'tɑːktɪkə]
45) Антарктика the Antarctic [ænt'ɑːktɪk]
46) море Беллинсгаузена The Bellingshausen Sea ['belɪŋzˌhaʊz(ə)n siː]
47) море Амундсена The Amundsen Sea ['ɑːmunds(ə)n siː]
48) шельфовый ледник an ice shelf [aɪs'ʃelf]

49) Полярное плато The Antarctic / Polar Plateau
[ænt'ɑːktɪk / 'pəʊlə 'plætəʊ]

50) Антарктический полуостров The Antarctic Peninsula
[ænt'ɑːktɪk pə'nɪn(t)sjələ]
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6 | Домашнее задание 15
Подготовка к зачету.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«15 уроков устного перевода (английский язык)» – это пособие нового типа, построенное на
компетентностном подходе к подготовке профессиональных переводчиков. Пособие ставит своей
целью выработать у студентов специальные умения и навыки, необходимые для успешного овладения
различными видами устного перевода.

Задания и упражнения, предлагаемые авторами, направлены на развитие техники речи, оперативной
памяти, переключения на другой язык, компрессии и декомпрессии. Пособие предназначено главным
образом для переводческих факультетов и отделений вузов, студенты которых до начала курса устного
перевода овладевают английским языком на достаточно высоком уровне и проходят базовый курс
перевода. Оно также может эффективно использоваться и в системе непрерывного языкового
образования при подготовке переводчиков в сфере профессиональной коммуникации, и в курсовой
форме обучения для подготовки и переподготовки переводчиков, не имеющих базового
лингвистического образования, но владеющих английским языком на продвинутом уровне.

Основной материал исследуется и закрепляется в рамках 15 уроков, каждый из которых условно можно
разделить на три блока заданий: каждое занятие начинается с упражнений по технике речи, затем идет
серия заданий, которые предназначены главным образом для тренировки отдельно взятых
переводческих умений, последняя часть занятия отводится для выполнения собственно переводческих
заданий разных видов.

Пособие в целом основано на традиционной методике обучения устному переводу, вместе с тем при
его подготовке авторы широко использовали свой собственный переводческий и преподавательский
опыт; в ряде случаев были предложены новые подходы к тренировке профессиональных навыков.

По окончании курса у студентов формируются и развиваются следующие умения и навыки устного
переводчика:

• высокий уровень речевой техники на русском и английском языках;

• большой объем оперативной памяти, т. е. владение мнемотехникой;

• быстрое и продуктивное переключение на другой язык и на разные типы кодирования;

• синтаксическое развертывание и речевая компрессия;

• умение осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением
норм эквивалентности и темпоральных характеристик исходного текста;

• умение обеспечить разные виды устного перевода в соответствии с международными нормами и
правилами поведения переводчика.

Данный алгоритм работы по формированию и развитию компетенций устного переводчика успешно
проходит апробацию в лингвистическом институте Алтайского государственного педагогического
университета и показывает высокую эффективность.
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ОБ АВТОРАХ
Безрукова Наталья Николаевна

Заюкова Елена Викторовна
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Безрукова Наталья Николаевна – кандидат филологических наук, доцент,
переводчик, автор методических пособий и научных трудов, более 20 лет преподаватель
лингвистического института Алтайского государственного педагогического университета,
эксперт региональной комиссии по ЕГЭ.
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Заюкова Елена Викторовна – кандидат филологических наук, доцент, заведующая
кафедрой перевода и межкультурной коммуникации лингвистического института Алтайского
государственного педагогического университета, переводчик, автор методических пособий и
научных работ по теории, практике и методике преподавания перевода.
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