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В данном пособии предлагаются наиболее важные и интересные материалы
по теме «Экономика и экономические районы США», представленные текстами и
реалиями. В раздел Glossary вынесены термины, незнакомые или трудные для
чтения слова с транскрипцией и переводом.
Предназначено студентам языковых вузов для самостоятельной подготовки
к практическим занятиям по курсу «История и география Великобритании и
США». Может быть полезным для преподавателей вузов и школьных учителей,
ведущих практический курс английского языка, а также для всех, кто владеет
достаточными навыками чтения на английском языке и интересуется вопросами
страноведения США.
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Предисловие
Учебное лингвострановедческое пособие «Экономика и
экономические районы США» предлагает наиболее важные и
интересные материалы по данной теме, представленные текстами и
реалиями, знание которых необходимо для адекватного общения с
носителями языка и более глубокого понимания аутентичных текстов.
Цель данного пособия – сформировать у студентов
представление об экономическом развитии США. Пособие отражает
ту часть учебной программы по дисциплине «История и география
стран изучаемого языка», в которой указывается на необходимость
изучения материала, освещающего такие вопросы, как экономическое
разделение страны; краткая характеристика ведущих отраслей
промышленности
(энергетической,
металлургической,
машиностроительной, химической), состав и размещение легкой и
пищевой промышленности.; ведущие монополии, концерны, фирмы;
характеристика сельскохозяйственных районов США; экономические
районы и города CША; внешнеэкономические связи.
Пособие состоит из трех глав. Главы книги охватывают
разнообразный страноведческий и общеразвивающий материал по
экономике Америки. Глава Economy of the USA состоит из разделов, в
которых описываются история развития экономики страны, основные
достижения, социальное развитие регионов, экономические районы.
Все разделы содержат богатый текстовый материал.
Вторая часть пособия Check yourself содержит вопросы и тесты,
ответы на которые можно найти в текстах в первой части и словаре
реалий Cultural literacy vocabulary.
Вопросы представлены
тематическими группами. Они могут быть использованы
преподавателями в различных видах работы над темой, контрольных
опросах и письменных зачетных тестах. Кроме того, в этой части
содержатся также ключи к тестам, что позволяет студентам
самостоятельно изучить экономику США и проверить уровень
усвоения этого материала.
В третьей главе Cultural literacy vocabulary представлены
лингвострановедческие реалии, обозначенные в текстах первой главы
звёздочкой (*).
В раздел Glossary вынесены все термины, незнакомые или
трудные для чтения слова с транскрипцией и переводом. Такие слова
обозначены в текстах двумя звёздочками (**).
Пособие составлялось по многочисленным аутентичным
источникам, учебникам по лингвострановедению, список которых
представлен в конце.
Авторы надеются, что составленное пособие позволит
сформировать у обучающихся целый комплекс общекультурных и
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