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Программа по дисциплине «Лингвострановедение и страноведение» разработана 

для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС 3++ ВО. Рабочая программа предназначена для 

студентов 3 курса. Ее цель – систематизировать и научить студентов рационально 

применять колоссальный объем информации лингвострановедческой направленности, 

ставший общедоступным в российском образовательном пространстве в последние годы, 

а также помочь студентам выделить наиболее достоверные и функциональные источники 

справочного материала, представить объем самостоятельной поисково-исследовательской 

работы и определить тематику и проблематику итоговых зачетных вопросов.  

Основными задачами курса являются: обозначить специфику развития историко-

культурного процесса Великобритании, рассмотреть основные аспекты социально-

политической организации жизни страны, выявить происхождение и проследить развитие 

наиболее ярких традиций британского национального самосознания, вместе с тем уделяя 

должное внимание своеобразию каждого из четырех национальных государств, входящих 

в состав Соединенного Королевства.   

Курс «Лингвострановедение и страноведение» концентрируется на следующих 

направлениях в изучении предмета: геополитика Великобритании, история английского 

королевства от древнего периода до начала XX века (конец правления королевы 

Виктории), основные вехи эволюции английского языка и культурная парадигма 

существования британского общества. Данный предмет, несомненно, является ведущим в 

сфере филологического образования, так как лекции и семинарские занятия проводятся 

непосредственно на английском языке и с привлечением аутентичных учебных 

материалов, что дает студентам уникальную возможность соприкоснуться с объектом 

исследования, не выезжая за пределы своей страны.  

Предмет также связан с географией, политэкономией, диалектологией, 

искусствознанием, музыкой и живописью, что обогащает культурное видение студентов и 

играет важную роль в научно-просветительской и организационно-воспитательной 

составляющей учебного процесса.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01.02 «Лингвострановедение и страноведение 

Великобритании» относится к предметно-содержательному модулю   учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.05 -«Педагогическое образование».  

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Лексикология», 

«Вопросы фразеологии», «Межкультурная коммуникация».  

 Освоение дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» является необходи

мой основой  для  последующего  изучения  дисциплин  по  выбору  студента  вариативно

й  части  профессионального цикла, прохождения педагогической практики.   

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 



ПК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

В результате освоения курса студенты должны: 

знать: географическое положение страны, реалии общественно-политической жизни, 

историю страны; основные понятия, относящиеся к социальным сферам страны;  

уметь: анализировать графические схемы, ориентироваться в карте; работать с 

источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно- 

политическими текстами);  

владеть: лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), 

которые содержат основную информацию социокультурного значения. Студенты должны 

хорошо овладеть приемами анализа языка с целью выявления национально-культурной 

семантики, а также приемами введения, закрепления и активизации специфических для 

английского языка единиц и страноведческого прочтения текстов. Задачи обучения языку 

при этом неразрывно связаны с задачами изучения страны. 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

 5 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,88 32/0,88 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия 16/0,44 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 76/2,1 76/2,1 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения   

Вид промежуточной аттестации   экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 

Зач. ед. 

108/3 108/3 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Структура дисциплины 



№ Наименование темы Всего 

часов/з.

е 

Виды 

учебных 

занятий 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студент

ов 

ПЗ1 ЛК2 

1 Общие сведения о Великобритании 10/0,27 1/0,02 1/0,02 8/0,22 

2 Характеристика политической системы 

Соединенного Королевства 

8/0,22 1/0,02 1/0,02 6/0,16 

3 Древняя Британия – от палеолита к железному 

веку. Римский период истории Англии.  

10/0,27 2/0,05 2/0,05 6/0,16 

4 Англо-саксонские нашествия и нашествия 

викингов. 

12/0,33 2/0,05 2/0,05 8/0,22 

5 От нормандского завоевания до Эдуарда III 10/0,27 2/0,05 2/0,05 6/0,16 

6 Средневековая Англия. Дом Тюдоров. 10/0,27 2/0,05 2/0,05 6/0,16 

7 Династия Стюартов, революция и реставрация. 10/0,27 2/0,05 2/0,05 6/0,16 

8 Представители Ганноверской династии. 8/0,22 1/0,02 1/0,02 6/0,16 

9 Викторианская эпоха 10/0,27 1/0,02 1/0,02 8/0,22 

10 Великобритания в период I и II мировой войны 10/0,27 1/0,02 1/0,02 8/0,22 

11 Елизаветинская эпоха 10/0,27 1/0,02 1/0,02 8/0,22 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 32 ч. (лекции – 16  ч., практические занятия- 16 ч.), самостоятельная 

работа – 76 ч.  

 

 

5.3.Лекции 

№ Наименование темы Кол-во 

часов/з.

е 

1 Общие сведения о Великобритании 1/0,02 

2 Характеристика политической системы 

Соединенного Королевства 

1/0,02 

3 Древняя Британия – от палеолита к железному 

веку. Римский период истории Англии.  

2/0,05 

4 Англо-саксонские нашествия и нашествия 

викингов. 

2/0,05 

5 От нормандского завоевания до Эдуарда III 2/0,05 

6 Средневековая Англия. Дом Тюдоров. 2/0,05 

7 Династия Стюартов, революция и реставрация. 2/0,05 

                                                           
1 ЛК – лекционное занятие 
2 ПЗ – практическое занятие 



8 Представители Ганноверской династии. 1/0,02 

9 Викторианская эпоха 1/0,02 

10 Великобритания в период I и II мировой войны 1/0,02 

11 Елизаветинская эпоха 1/0,02 

 

5.4.Практические занятия 

№ Наименование темы Кол-во 

часов/з.

е 

1 Общие сведения о Великобритании 1/0,02 

2 Характеристика политической системы 

Соединенного Королевства 

1/0,02 

3 Древняя Британия – от палеолита к железному 

веку. Римский период истории Англии.  

2/0,05 

4 Англо-саксонские нашествия и нашествия 

викингов. 

2/0,05 

5 От нормандского завоевания до Эдуарда III 2/0,05 

6 Средневековая Англия. Дом Тюдоров. 2/0,05 

7 Династия Стюартов, революция и реставрация. 2/0,05 

8 Представители Ганноверской династии. 1/0,02 

9 Викторианская эпоха 1/0,02 

10 Великобритания в период I и II мировой войны 1/0,02 

11 Елизаветинская эпоха 1/0,02 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 
Кол-во 

часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 Очная 

форма 

 

 

5-й семестр 

1.  Общие сведения 

о 

Великобритании 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной теме  

8/0,22 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.  Характеристика 

политической 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

6/0,16 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 



системы 

Соединенного 

Королевства 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной 

теме  

Устный опрос 

3.  Древняя 

Британия – от 

палеолита к 

железному веку. 

Римский период 

истории Англии. 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

1) для выступления 

на занятии по 

данной теме 

6/0,16 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос  

4.  Англо-

саксонские 

нашествия и 

нашествия 

викингов. 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

1) для выступления 

на занятии по 

данной теме. 

8/0,22 Заслушивание докладов 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

5.  От нормандского 

завоевания до 

Эдуарда III 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной теме 

6/0,16 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

6.  Средневековая 

Англия. Дом 

Тюдоров. 

 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

1) для выступления 

на занятии по 

данной теме 

6/0,16 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

7.  Династия 

Стюартов, 

революция и 

реставрация. 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления 

на занятии по 

данной теме  

6/0,16 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

8.  Представители 

Ганноверской 

династии. 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

1) для выступления 

на занятии по 

данной теме 

6/0,16 Выступление на занятии с 

публичной речью. 

Участие в дискуссии. 

 

9.  Викторианская 

эпоха 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной теме 

8/0,22 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 



     10. 

 

Великобритания в 

период I и II 

мировой войны 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной теме 

8/0,22 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

11. Елизаветинская 

эпоха 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной теме 

8/0,22 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

Итого   76 ч.  

 

  

 
7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
7.1.Карта компетенций 

 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

ПК-5 - Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: географическое положение страны, реалии 

общественно-политической жизни, историю страны; 

основные понятия, относящиеся к социальным сферам 

страны; 

Уметь: анализировать графические схемы, 

ориентироваться в карте; работать с источниками 

информации (текущей прессой, литературными и 

общественно- политическими текстами);  

Владеть:лексическим минимумом ключевых слов 

(топонимов, антропонимов и др.), которые содержат 

основную информацию социокультурного значения. 

Студенты должны хорошо овладеть приемами анализа 

языка с целью выявления национально-культурной 

семантики, а также приемами введения, закрепления и 

активизации специфических для английского языка 

единиц и страноведческого прочтения текстов. Задачи 

обучения языку при этом неразрывно связаны с задачами 

изучения страны. 

 



 

 



 

7.2.Матрица компетенций  
Разделы(темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

ПК-5 

Тема 1 + 

Тема 2 + 

Тема3 + 

Тема4 + 

Тема5 + 

Тема6 + 

Тема7 + 

Тема8 + 

Тема9 + 

Тема10 + 

Тема11 + 

 

 

 

 

 

 
7.3.Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 



9 семестр Студент не способен описать 

географическое положение 

Британских островов и дать 

краткую характеристику 

основным этапам истории 

Великобритании. Не знает 

основные процессы и  события  

истории страны начиная с 

древних времен и заканчивая 

современным этапом; не 

способен определить их причин 

и следствий. Не может 

выделить особенности 

социально-экономического, 

политического и культурного 

развития Великобритании в 

указанный период. Не умеет 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся развития общества 

и государства в изучаемый 

период, практически не 

опираясь на источники и 

историографический материал. 

Не владеет 

основополагающими 

терминами и понятиями, 

связанными с отечественной 

историей изучаемого периода, 

способами оценивания 

исторического опыта. 

Студент способен дать общую 

характеристику географического 

положения Великобритании и 

выделить основные этапы 

формирования Объединенного 

королевства. Слабо знает 

основные процессы и  события  

истории страны   начиная с 

древних времен и заканчивая 

современным этапом;  допускает 

серьезные недочеты при 

определении их причин и 

следствий. Может выделить 

особенности социально-

экономического, политического 

и культурного развития 

Великобритании в указанный 

период в контексте европейской 

истории. Слабо выражает и 

обосновывает свою позицию по 

вопросам, касающимся развития 

общества и государства в 

изучаемый период, практически 

не опираясь на источники и 

историографический материал. 

Хорошо владеет 

основополагающими терминами 

и понятиями, связанными с 

историей страны изучаемого 

периода, способами оценивания 

исторического опыта, однако 

допускает неточности при 

определении некоторых 

Студент способен выделить 

и дать краткую 

характеристику 

географическому 

положению Британских 

островов, а также основным 

этапам истории 

Великобритании  начиная с 

древних времен и 

заканчивая современным 

этапом.  Хорошо знает 

основные процессы и  

события истории 

Великобритании, 

определяет их причины и 

следствия. Однако 

допускает неточности при 

определении основных 

событий и установлении их 

причинно-следственных 

связей. Может выделить 

особенности социально-

экономического, 

политического и 

культурного развития 

Великобритании  в 

указанный период в 

контексте европейской 

истории. Умеет выражать и 

обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся развития 

общества и государства в 

Студент способен 

выделить и дать полную 

характеристику 

географическому 

положению Британских 

островов и основным 

этапам истории 

Великобритании начиная 

с древних времен и 

заканчивая современным 

этапом. Знает основные 

процессы и  события  

истории страны, 

определяет их причины и 

следствия. Может 

выделить особенности 

социально-

экономического, 

политического и 

культурного развития 

Великобритании в 

указанный период в 

контексте европейской 

истории. Умеет 

выражать и 

обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся развития 

общества и государства в 

изучаемый период, 

опираясь на источники и 

историографический 

материал. Владеет 



основополагающих дефиниций. изучаемый период, 

опираясь на источники и 

историографический 

материал. Хорошо владеет 

основополагающими 

терминами и понятиями, 

связанными историей 

страныизучаемого периода, 

способами оценивания 

исторического опыта, 

однако допускает 

неточности при 

определении некоторых 

основополагающих 

дефиниций. 

основополагающими 

терминами и понятиями, 

связанными с  историей 

страны изучаемого 

периода, способами 

оценивания 

исторического опыта. 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в  5 –

 балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную 

сессию: 

 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

 

-премиальные баллы-10 баллов. 
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7.4.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Лингвострановедение и страноведение Великобритании» 

5 семестр 

№  

п/п 

 

 

Вид аттестации Контролируемые разделы 

(темы)  

дисциплины 

 

Код 

контролируемой  

компетенции (или 

ее  

части) 

 

Наименование  

оценочного 

средства  

 

 1-я 

промежуточная 

аттестация    

Общие сведения о 

Великобритании 

Характеристика 

политической системы 

Соединенного 

Королевства 

Древняя Британия – от 

палеолита к железному 

веку. Римский период 

истории Англии. 

Англо-саксонские 

нашествия и нашествия 

викингов. 

От нормандского 

завоевания до Эдуарда III 

ПК-5 тест 

 2 –я 

промежуточная 

аттестация 

Средневековая Англия. 

Дом Тюдоров. 

Династия Стюартов, 

революция и 

реставрация. 

Представители 

Ганноверской династии. 

Викторианская эпоха. 

Великобритания в период 

I и II мировой войны. 

Елизаветинская эпоха 

ПК-5 тест 

 Итоговая 

аттестация 

(экзамен) 

 

Общие сведения о 

Великобритании 

Характеристика 

политической системы 

Соединенного 

Королевства 

Древняя Британия – от 

палеолита к железному 

веку. Римский период 

истории Англии. 

Англо-саксонские 

нашествия и нашествия 

викингов. 

От нормандского 

завоевания до Эдуарда 

ПК-5 Вопросы и 

билеты к 

экзамену/зачету 
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III. 

Средневековая Англия. 

Дом Тюдоров. 

Династия Стюартов, 

революция и 

реставрация. 

Представители 

Ганноверской династии. 

Викторианская эпоха. 

Великобритания в период 

I и II мировой войны. 

Елизаветинская эпоха 

     

     

 

 

 

7.5. Шкала и критерии оценивания 

Балл за 

1 –ю 
промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения 
  

5  

(30 
баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальный 

уровень 

Студент правильно ответил на 30-34 вопроса теста 

4 

(25 
баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Студент правильно ответил на 25-30 вопросов теста 

3 

(18 
баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно ответил на 20-25 вопросов теста 
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2 

(менее 
18 

баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент правильно ответил менее, чем на 10 вопроса 

теста. 

 

 

Балл за 

2–ю 
промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения 
  

5  

(30 
баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальный 

уровень 

Студент правильно ответил на 42-48 вопросов теста 

4 

(25 
баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Студент правильно ответил на 35-42 вопроса теста 

3 

(18 
баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно ответил на 25-35 вопросов 

теста 

2 

(менее 
18 

баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент правильно ответил менее, чем на 15 вопроса 

теста. 
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Балл за 

итоговую 
аттестацию 

(зачет/экзамен) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения 
  

5  

(30 
баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальный 

уровень 

Знание: Студент правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал отличные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил практическое 

задание билета. Показал отличные умения в рамках 

освоенного учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил комплексное 

задание билета. Показал отличные владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы. 

4 

(25 
баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

Умение: Студент выполнил практическое задание 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач 

в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 
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3 

(18 
баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальный 

уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

Умение: Студент выполнил практическое задание 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные умения в рамках освоенного 

учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительное владение навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

 

 

 

неточностей. 

2 

(менее 
18 

баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос 

билета студент продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

Умение: При выполнении практического задания 

билета студент продемонстрировал недостаточный 

уровень умений. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

Владение: При выполнении комплексного задания 

билета студент продемонстрировал недостаточный 

уровень владения умениями и навыками при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество 

неточностей. 
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7.6.Оценочные средства 

Задания для 1-й промежуточной аттестации:  
5 семестр 

Закончить предложения, опираясь на пройденный материал: 

1.The full name of the country usually abbreviated to UK is: The United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

2. Northern Ireland is also referred to as: Ulster. 

3. The British National anthem is: the oldest in the world. 

4. The national flag of Great Britain is called: the Union Jack. 

5. The emblems that appear on the national flag of Great Britain are the crosses 

of: St.George, St.Andrew, St.Patrick. 

6. The symbol of England: a red rose. 

The Prince of Wales is the title: given to the eldest son of the monarch when he 

becomes 18. 

7. Descriptions which give a more exact portrait of the British: insular, reserved, 

snobbish, conservative, orderly, practical. 

8.The typical subjects to be discussed in a British small talk are: nothing personal 

or serious. 

9.The two dialects still spoken in Scotland are: Gaelic and Scots. 

10.The cockney dialect originates: from the London East End. 

11. Road signs, notices, posters, slogans, labels, announcements are: the examples 

of informative instructive vocabulary. 

12.The National Day of England is: St.George’s Day. 

13.A famous tennis tournament held in Britin is called: Wimbledon. 

14. How many football teams represent Great Britain at Olympics?: none 

15.A game which is popular in England: cricket. 

16. What are the Proms?: a series of music concerts. 

17. What is Derby?: an annual horse race. 

18.Which of the countries is not represented in the Union Flag?: Wales. 

19.The Duke of Cornwall is the title: awarded to the King’s eldest son at his birth. 

20.The National emblem of Scotland is: a thistle. 

21.Is shamrock a national emblem of Wales?: no 

22.The best functional equivalent of the Russian word combination 

«посторонним вход воспрещен»: private 

23. The best form of linguistic expression of the concept «инвалид»: physically 

challenged 

24. Cheddar cheese was given this name after: a village where it was originally 

produced. 

25. A British pub can be recognized by: the name which may often be linked to 

royalty or popular heros. 

26.The British like pubs because: they provide a good opportunity for socializing. 

27.A superstition which is held in Ukraine but is not shared by the British: a 

black cat brings misfortune or bad luck. 
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28.Remembrance Day is celebrated: in memory of soldiers who lost their lives in 

the 1st and 2ndWorld Wars 

29.Who was Guy Fawkes?: a person who tried to blow up the House of Parliament 

and kill the king. 

30.Bank holidays are so called because: banks are closed. 

31.St. Andrew is the patron saint of: Scotland. 

32.The date of establishment of the final version of the flag: 1801 

33.The capital of Scotland is: Edinburgh 

34.The capital of Northern Ireland is: Belfast. 
 

 

Задания для 2-й промежуточной аттестации:  

 

1. What is the capital of Great Britain? 

a. Edinburgh 

b. Boston 

c. London 

2. How many parts does Great Britain contain? 

a. 4 

b. 3 

c. 5 

3. What is the English flag called? 

a. Union Patric 

b. Union Jack 

c. Lines and Crosses 

4. Who is the symbol of the typical Englishman? 

a. John Bull 
b. John Bell 

c. St. Patrick 

5. What is the London underground called? 

a. the tube 

b. the metro 

c. the subway 

6. Who is the Head of State in Britain? 

a. the Mayor 

b. the Queen 

c. the Prime Minister 
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7. What is the river in London? 

a. Thames 

b. London 

c. Avon 

8. What is the most expensive part of London? 

a. West End 

b. East End 

c. Westminster 

d. the City 

9. What colour are the taxis in London? 

a. blue 

b. red 

c. black 

10. The building in the picture is…  

a. St. Paul’s Cathedral 

b. The British Museum 

c. The National Galery 

11. If you go to London, you’ll see… 

a. the White House 

b. St. Paul’s Cathedral 

c. Greenwich 

12. English people say… 

a. candies 

b. cookies 

c. sweets 

13. What is the home of the Queen? 

a. Buckingham Palace 
b. the White House 

c. Westminster Abbey 

14. What city did The Beatles come from? 

a. London 

b. Manchester 

c. Liverpool 

15. They say the Loch Ness Monster lives in a lake in… 
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a. Scotland 
b. Wales 

c. Ireland 

16.What is another nаmе for the Houses оf Parliament? 

 

a. The Clearness Palace 

b. St. James's Palace      

c. Palace of Westminster 

d. The Empire State Building 

 

 

 

17.What is the oldest university оf Great Britain? 

 

a. Oxford  

b. Cambridge  

c. Exeter  

d. Eton 

 

 

18.What park оf London is the Speaker's Corner situated in?  

 

a. Regent' s Park     

b. Hyde Park  

c. Green Park 

d. St. James' Park 

 

19.What is nickname оf the flag оf the UK?  

 

a. Stars and stripes     

b. Union Jack 
c. Flag of St. Patrick's Cross  

d. Stars 

 

20.What is the name оf the London's residence оf Queen Elizabeth II?  

 

a. Windsor Palace 

b. Kensington Palace 

c. Buckingham Palace  

d. White Palace. 

 

 

21.What is the official residence оf the Prime Minister оf the UK?  

 

a. No. 10 Downing Street 

b. Baker's street 

c. Whitehall  

d. The Supreme Court 
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22.What is name оf the town where William Shakespeare was born?  

 

a. Sheffield 

b. Coventry 

c. Stratford-on-Avon  

d. London 

 

23.What part оf Britain is саllеd "Land оf song"?  

 

a. England  

b. Wales  

c. Scotland  

d. The south of England  

 

24.In what town is the residence оf the head оf the English Church?  

 

a. Canterbury 
b. Manchester  

c. Liverpool  

d. London 

 

25.Who is the architect of the famous St. Paul's Cathedral?  

 

a. Мichelangelo   

b. Sir Christopher Wren 

c. Rastrelly  

d. Edouard Monet 

 

26.What is the nickname of London's Underground?  

 

a. metro  

b. Subway 

c. The Тubе  

d. The Road  

 

27.What theatre was organized bу W. Shakespeare? 

 

a. Globe Theatre  

b. Old Vic Theatre 

c. Royal Theatre 

d. Green Theatre 

 

28. What English king got the name “Great”? 

 

a. Edward              

b. Alfred             

c. Henry             

d. Richard 

 

29. What is the national emblem of Scotland? 
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a. daffodil            

b. thistle               

c. shamrock        

d. red rose 

 

30. Union Jack was set up in …… 

a. 1702                

b. 1603                 

c. 1303                

d. 1801 

 

31. Power in Great Britain is divided among ………  branches. 

 

a. 3                  
b. 4                        

c. 2                      

d. 5 

 

32. How many peers does the House of Lords consist of? 

 

a. more than 1000    

b. less than 1000   

c. about 500     

d. about 300 

 

33. What is the main function of Parliament? 

 

a. to make laws       

b. to provide elections   

c. to interpret laws   

d. to appoint Prime Minister 

 

34. What is the highest judicial body of the country called? 

 

a. the Court of Appeal     

b. the Supreme Court of Judicature    

c. the High Court of Justice   

d. the High Court of Appeal 

 

35. The War of the Roses was between the following dynasties: 

 

a. York and Lancaster   

b. York and Plantagenet    

c. Lancaster and Tudor   

d. Tudor and Plantagenet 

 

36. Who established feudal system in England? 

 

a. Alfred      

b. Edward           

c. Henry II       

d. William 
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37. The Hundred Years’ War was between      ……   .  

 

a. England and Spain     

b. England and France   

c. England and Italy   

d. England and Germany 

 

38. Who was forced to sign Magna Carta? 

a. King John 

b. King Alfred 

c. King Richard the Lion Heart 

d. King Henry VIII 

 

39. What is the most expensive part of London? 

a. West End  

b.  East End   

c.  the City 

d. Soho 

 

40. What colour are the taxis in London? 

 a.  blue 

b.  red  

c.  black 

d.   yellow 

 

41. 11. If you go to London, you will see ….. 

a. the White House 

b. St.Paul`s Cathedral 

c. Greenwich 

d. the Statue of Liberty 

 

42. The option that can complete the sentence “The Union Jack is made up of the designs of 

………. different flags” is…. 

a. two 

b. four 

c. five 

d. three 

 

43. What is Great Britain geographically? 

a. a country 

b. an island 

c. a continent 

d. a group of islands 

 

 

44. The UK is…….. . 

a. a country 

b. an island 

c. a continent 

d. a group of islands 
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45. The option that can complete the sentence “The British Isles consist of  ………. Islands” is … 

a. two large 

b. about 40 

c. about 400 

d. about 4000 

 

46. Northern Ireland is….. 

a. a part of the Irish Republic with Dublin as its capital 

b. a part of the UK with London as its capital 

c. a part of England with Belfast as its capital 

d. a part of the UK with Cardiff as its capital 

 

47. What is a public school in the UK? 

a. a private school 

b. a comprehensive school 

c. a primary school 

d. a state-supported school 

 

48. The Head of the state in the UK is…. 

a. The Prime Minister 

b. the monarch 

c. the president 

d. the Lord Chancellor 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию  

В современном образовании тестирование является наиболее часто применяемой и 

эффективной формой контроля знаний студентов. Это обуславливается оперативностью и 

объективностью контроля показателей результатов обучения студентов.  

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня обученности 

студентов на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня 

остаточных знаний. 

Тестовые задания позволяют выяснить прочность и глубину усвоения материала по 

дисциплине, а также повторить и систематизировать свои знания. 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:  

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;  

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам 

будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки 

результатов и т.д.  

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые 

варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке 

ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;  

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это 

позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 

оптимальный вариант.  

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на 

него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.  

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.  
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Критерии оценки тестовых заданий 

Оценка «5» - обучающийся уверенно и точно владеет знаниями и умениями – выполнение 

задания на 86-100%; 
Оценка «4» - владеет знаниями и умениями, но возможны отдельные несущественные 

ошибки – выполнение задания на 75 - 85%; 

Оценка «3» - ставится при недостаточном владении знаниями и умениями, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью преподавателя – выполнение задания на 60 - 70%. 
Оценка «2» - не владеет знаниями и умениями, существенные ошибки – выполнение задания 

менее 55%; 

 

 

7.7.Итоговая  аттестация 

 

1) Список  вопросов к устному экзамену 

 

1. National Symbols 

2. Geographical position of the UK 

3. Climate 

4. Political system of the UK 

5. Ancient History 

6. The Celts 

7. Coming of the Romans 

8. Iciny and Queen Boadicea 

9. Hadrian’s and Antonine Walls. 

10. Anglo-Saxon England 

11. Alfred the Great. The legends and the truth. 

12. Drakkars of the Vikings. The Gokstad ship. 

13. Danish rule over England 

14. Edward the Confessor 

15. Norman Conquest 

16. Feudal system 

17. Norman kings in English history 

18. Plantagenet Dynasty 

19.The reign of John Lackland and Magna Carta  

20.The Bubonic plague in England (2 waves). The Great Fire of London (1666) 

21.Edward III, the Black Prince. Henry V and the later part of the Hundred Years’ 

War.  

22.Henry VI. The saintly king. 

23.  Henry VIII’s heirs. 

24. The Stuarts.  

25. The Glorious Revolution 

26.  The Hanoverian dynasty 

27. Victorian Age 

28. Georgian Period 

29. Elizabeth II 
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30. Modern History of the UK 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

8.1. Учебная литература 
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Основная литература  

1. Голицынский Ю.Б. Великобритания. /  

— Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 480 

c. — ISBN 978-5-9925-1350-9.  

 

 

2. Нейман С.Ю. Английский язык. 

Лингвострановедение Великобритании. 

Guide into British History, Culture & People 

: учебное пособие / Нейман С.Ю.. — 

Омск : Омский государственный 

институт сервиса, Омский 

государственный технический 

университет, 2014. — 96 c. — ISBN 978-

5-93252-324-7. 

 

3. Митрошкина Т.В. Английский язык. 

Страноведение = English. Cross-сultural 

Studies : учебно-методическое пособие 

для студентов вузов / Митрошкина Т.В., 

Савинова А.И.. — Минск : ТетраСистемс, 

2011. — 287 c. — ISBN 978-985-536-170-
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Дополнительная литература  

1. Страноведение Соединенного 

Королевства и США = UK and US studies 

: учебное пособие / . — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 128 c. — ISBN 

978-5-7779-1901-4.  
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2. Три книги современной 

Великобритании = Three Books of Today’s 

Britain : учебное пособие / . — Омск : 

Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 218 c. — 

ISBN 978-5-7779-1823-9. 

 

3. Соколова Л.И. Английский язык. 

Страноведение и речевой этикет : 

учебное пособие / Соколова Л.И., Юрьева 

Л.В.. — Санкт-Петербург : Университет 

ИТМО, Институт холода и 

биотехнологий, 2013. — 49 c.  
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8.2. Интернет- ресурсы 

1.Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru ) (доступ с  

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ) (доступ с 06.08.2020 по  

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ) ( Договор №  

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ )  

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU  

(https://www.elibrary.ru/ ) 

6. https://www.englishelp.ru/country-study/great-britain.html  

7. https://openedu.ru/course/spbu/STRNVED/  

8.  https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_England  
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