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Вопросы к зачету 
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1. Артикль, употребление артикля 

2. Множественное число существительных 

3. Притяжательный падеж существительного 

4. Личные и притяжательные местоимения 

5. Сравнительная степень прилагательных 

6. Превосходная степень прилагательных 

7. Наречия. Степени сравнения наречий 

8. Виды вопросов: общие, альтернативные и специальные 

9. Настоящее простое время (Present Simple) 

10. Прошедшее простое время (Past Simple) 

11. Будущее простое время (Future Simple) 

12. Настоящее длительное время (Present Continuous) 

13. Прошедшее длительное время (Past Continuous) 

14. Будущее длительное время (Future Continuous) 

15.  Условные предложения 1 тип 

16.  Условные предложения 2 тип 

 
Устные темы: 

1. Роль иностранного языка в современном мире 

2. Практика написания деловых писем 

3. Офис и распорядок дня 

4. Корпорации и компании 

5. Юридическая консультация 

6. Представительство в суде 

7. Адвокатская деятельность 

8. Нотариат и его органы 

9. Виды права и кодексов 
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Зачетное задание 

 

1. Прочитайте данные ниже определения слова «law», которое переводится на русский 

язык как «право, закон». Как Вы думаете, какое из определений этого слова больше всего 

подходит к каждому из рисунков? 

1. A rule of conduct or procedure established by custom, agreement, or authority. 

2. A set of rules or principles dealing with a specific area of a legal system. 

3. A way of life. 

4. A statement describing a relationship observed to be invariable between or among phenomena 

for all cases in which the specified conditions are met. 

5. A principle of organization, procedure, or technique. 

6. A generalization based on consistent experience or results. 

 

2. Ответьте на вопросы, начиная ответ с одного из ниже представленных выражений. 
In my opinion - по моему мнению I can’t make up my mind, but - не могу принять 

решение, но I am keeping an open mind for the moment - пока у меня нет никакого 

мнения на этот счет I’m (not) sure that - я (не) уверен, что Firstly, (secondly) - во-

первых, (во-вторых) Finally - наконец 

 

1. Can we live without laws? 

2. Why do we need the law? 

3. What spheres of life are regulated by law? 

4. Must people obey laws? 

5. Do laws limit your personal freedom? 

6. Must all people study law at school? 

7. Do you feel that laws protect you? 

8. What law would you suggest if you were a Member of Parliament? 

 

3. Прочитайте идиоматические выражения со словом «law». Составьте предложения с 

каждым из них. (Идиомы - это устойчивые по составу и структуре лексически неделимые 

и целостные по значению словосочетания или предложения, выполняющие функцию 

словарной единицы). 

1. law and order - правопорядок 

2. the law of the jungle - закон джунглей 

3. to lay down the law- a) устанавливать правовые нормы, формулировать закон; б) говорить 

безапелляционным тоном, не допускать возражений 

4. Necessity knows no law - нужда не знает закона. 

 

4. Прочитайте устойчивые словосочетания. 

1. to make laws - издавать, принимать законы 

2. to repeal laws - отменять законы 

3. to break laws - нарушать законы 

4. to obey laws - соблюдать законы 

5. to enforce laws - обеспечить (принудительно) исполнение закона 

6. to apply laws - применять законы 

7. to be against the law - быть противозаконным 

8. to study law - изучать право 

9. to amend the law - вносить поправки в закон 



 

5. Заполните пропуски подходящими по смыслу глаголами из упражнения 5 

1. The State Duma of the Russian Federation ____ laws. 

2. The government ___ laws and ___ them if they are bad. 

3. The police ___ laws. 

4. Courts and judges ___ laws. 

5. Law-abiding people ___ laws. 

6. Criminals ___ laws. 

7. The students of universities ___ law. 

 

6. Подберите к английским словосочетаниям из текста русские эквиваленты 
1. the purpose of law 
a) уважать права отдельного человека 
2. to live in society 
b) отражать изменяющиеся потребности общества 
3. to choose at random 
c) иметь разногласия и конфликты 
4. to safeguard our personal property and our lives. 
d) верить в верховенство закона 
5. to have disagreements and conflicts 
e) защищать основные права и свободы 
6. to resolve disputes peacefully 
f) назначение (цель) права 
7. to turn to the law 
g) иметь право открыто высказать свое мнение 
8. to respect individual rights 
h) жить в обществе 
9. to arrest and punish people without trial 
i) выбирать что-либо наугад 
10. to believe in the Rule of Law 
j) стремиться изменить закон мирными средствами 
11. in accordance with the law 
k) арестовывать и наказывать людей без суда и следствия 
12. to protect basic individual rights and freedoms 
l) охранять нашу собственность и жизнь 
13. to reflect the changing needs of society 
m) в соответствии с законом 
14. to have the right to speak out publicly 
n) обращаться к закону 
15. to seek to change the law by lawful means 
o) разрешать споры мирными средствами 

 


