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Объем дисциплины (модуля)

ОПК-9
Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1. Выбирает 
современные 
информационные 
технологии и программные 
средства, в том числе 
отечественного
производства, для решения 
задач профессиональной 
деятельности.

знает принципы работы
современных информационных
технологий, в том числе и в условиях 
цифровой трансформации
образовательного пространства;
умеет использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для сбора, обработки и 
анализа информации при решении 
поставленной задачи, в том числе и в 
условиях цифровой трансформации 
образовательного пространства.

ОПК-9.2. Демонстрирует 
способность использовать 
цифровые ресурсы для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

владеет методикой применения 
современных информационных
технологий и программных средств 
для решения задач
профессиональной деятельности, в 
том числе и в условиях цифровой 
трансформации образовательного
пространства.

ПК-11
Способен 
использовать 
понятийный аппарат 
теоретической и
прикладной 
лингвистики и
лингводидактики

ПК-11.1. Владеет
понятийным аппаратом
теоретической и
прикладной лингвистики в 
профессиональной 
коммуникации

знает понятийный аппарат,
теоретические аспекты лингвистики 
и лингводидактики;
умеет проводить анализ
теоретического и фактического 
языкового материала с
использованием понятийного
аппарата дисциплины;
владеет понятийным аппаратом 
изучаемой дисциплины для решения 
профессиональных задач.

ПК-11.2. Применяет
понятийный аппарат
теоретической и
прикладной лингвистики и 
лингводидактики для
решения 
профессиональных задач

1.4.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ, часа)
1.4.1. Общая 1 рудоемкость в 4-ом семестре: 2 з.е. (72 академических часа)

Вид учебной работы
Количество 
часов

4 семестр
4.1.1. Объ :м контактной работы обучающихся:
4.1.1.1Ауд «торные занятия: 24
В ТОМ 4HCJ :е:
Лекции 12
Практичес 
практичес

кие занятия, семинары, в том числе 
кая подготовка

12

Лаборато{ ные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Bi еаудиторная работа 48

Таблица 2
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В том числе:
индивидуаль 
преподаватег

ая работа обучающихся с 
им

-

курсовое про жтирование/работа -
групповые, и 
виды 
учебной деят 
групповую и 
индивидуаль 
преподаватез

адивидуальные консультации и иные

ельности, предусматривающие
1И
аую работу обучающихся с
:ем

-

4.1.2. Объем 
обучающих! 
в том числе > 
экзамену

самостоятельной работы
я,
[асов, выделенных на подготовку к 48

Общая тру,
Час./Зач. ед

оемкость дисциплины 72/2

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
Таблица 3

№ 
п/п

Наименс
(раздела) ди

вание темы
сциплины

Общая 
трудоё 
мкость 

в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных 
занятий

(в акад.часах)
Лекц. Зракт.зан. Лаб.зан СРС

оч
н.

зао
чн

очн. зао1
н

очн. ;аочн оч
н.

заоч
н

оч
н.

заоч
н

1. Географическое 
политическое 
Великобритании

положение, 
устройство 

Символы страны.
12 - 2 - 2 - 0 - 8 -

2. Основные эта 
развития госуда

пы исторического 
эства. 20 - 4 - 4 - 0 - 12 -

3. Общественно-ш 
ситуация
Великобритани]

(литическая
з современной 12 - 2 - 2 - 0 - 8 -

4. Географическое 
политическое 
Символы стран!

положение, 
устройство США. 
I.

14 - 2 - 2 - 0 - 10 -

5. Основные эта 
развития госудд

пы исторического 
рства. 14 - 2 - 2 - 0 - 10 -

Курсовое проектпирование X - - - - - - 0 X X

Подготовка к фсзамену - - - - - - 0

Итого 72 12 12 48
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2.2. С
V.

одержание разделов дисциплины (модуля):
Таблица 4

№ 
п/п

Наименовя)
(раздела) др

пне темы
1СЦИПЛИНЫ

Содержание дисциплины (дидактические 
единицы)

1. Географическое 
положение, п 
устройство
Великобритани 
страны.

л 1 
олитическое

и. Символы

Четыре части Соединенного Королевства, 
границы территории, национальная принадлежность 
граждан, столицы. Святые покровители стран 
Королевства. Флаги и гербы. Растения-символы Англии, 
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Г еографические координаты Британских
островов, местоположение Соединенного Королевства 
на карте мира. Особенности географического положения 
Великобритании.

Великобритания как конституционная монархия. 
Особенности британского конституционализма. Роль 
монаршей особы в политической жизни страны. 
Функции соверена. Роль Парламента в Соединенном 
Королевстве. Фигура и личность премьер-министра. 
Даунинг-стрит 10. Структура британского парламента. 
Выборы. Основные политические партии.

Основные 
исторического 
государства.

этапы
развития

Первые поселения человека на Британских 
островах. Кельтские племенама. Нашествие римлян. 
Времена распада Римской империи и Великого 
переселения народов. Краткая характеристика трех 
групп германских племен. Нашествие викингов. Уклад 
жизни общины викингов. Корабли и оружие северных 
германцев. Король Альфред Великий, его борьба с 
викингами. Битва при Эдингтоне, Уэдморский мир. 
Приход к власти короля Эдуарда Исповедника.

Норманское завоевание. Средневековая Англия. 
Дом Тюдоров. Династия Стюартов, революция и 
реставрация. Представители Ганноверской династии. 
Викторианская эпоха. Период правления Елизаветы 2.

Общественно-1 
политическая 
современной 
Великобритаг и

ситуация в

и.

Брексит. Предпосылки и условия выхода из ЕС. 
Отставка Терезы Мей. Досрочные всеобщме 
парламентские выборы. Политический кризис. Выборы 
в европарпламент. Пандемия.

Географическое 
положение, п 
устройство С I 
страны.

а
олитическое 
А. Символы

Географическое положение США. Разнообразие 
штатов США. Природа.Рельеф. Экономика. 8 регионоЕ 
США. Центральный промышленный район
Мегалополис, Восток, Юг, Южное побережье, Юго 
западный пограничный район, Великие равнины i 
прерии. Внутренняя пустошь, Калифорния, Север, Тихо 
океанский северо-запад, Аляска, Гавайские острова.-.

Политическое устройство. Законодательнах
исполнительная и судебная власть. Двухпартийна 
система. Флаг. Гимн. Цветок-символ. Дерево-символ.
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Основные 
исторического 
государства.

этапы
развития

Открытие Америки европейцами. Колонизация 
Америки. Колониальный период. Торгово-
промышленные связи колониального периода.
Предпосылки войны за независимость. Первый 
континентальный конгресс.

Война за независимость. Становление
американского государства. Рабство в США.
Гражданская война. Реконструкция и индустриализация. 
Прогрессивизм, индустриализация. Первая\ мировая 
война. 20-е годы. Вторая мировая война и начало 
холодной войны. Революция Рейгана и конец холодной 
войны.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Таблица 8
№ 
п\п

Наименован»к: раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1 Географичес 
политическо 
Великобрита

кое положение,
г устройство
пии. Символы страны.

Подготовка к устному опросу и 
тестированию по вопросам для 
самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного 
задания.

2 Основные 
развития гос'

этапы исторического
'дарства.

Подготовка к устному опросу и 
тестированию по вопросам для 
самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного 
задания.

3 Общественн 
ситуация
Великобритг

з-по литическая
в современной

НИИ.

Подготовка к устному опросу и 
тестированию по вопросам для 
самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного 
задания.

4 Географичес 
политическо 
Символы ст э

кое положение,
е устройство США. 
аны.

Подготовка к устному опросу и 
тестированию по вопросам для 
самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного 
задания.

5 Основные 
развития гос

этапы исторического 
ударства.

Подготовка к устному опросу и 
тестированию по вопросам для 
самост.работы по теме.
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4 Богатикова, Ю 
and culture (Исг 
США) : практи 
Богатикова, О. 
Москва : Издан 
2021. —80 с.

. n. The USA history 
гсрия и культура 
к <м / Ю. А.
/.. Кладиева. — 
сельский Дом МИСиС,

28/44 60 Цифровой 
образоват 

ельный 
ресурс 

«IPRsmart
» 

https ://ww 
w.iprbook 
shop.ru/11 
6923.html

100%

Дополнительная литература

1 Якушкина, I 
лингвостранов 
практикум. Дл 
направления < 
Якушкина. — 
университет 
2021, —79 с.

1. И. Введение в 
едение. 4.2 :

[ студентов-бакалавров 
Лингвистика» / П. И.
Москва : Российский 

транспорта (МИИТ),

28/44 60 Цифровой 
образоват 

ельный 
ресурс 

«IPRsmart 
» 

https ://ww 
w.iprbook 
shop.ru/12 
2091 .

100%

2 Г олицынский, 
: пособие по
Г олицынский 
Петербург : К/

Ю. Б. Великобритания 
страноведению / Ю. Б. 
— 2-е изд. — Санкт- 

2019, —480 с.

28/44 60 Цифровой 
образоват 

ельный 
ресурс

«IPRsmart

100%

» 
https://ww 
w.iprbook 
shop.ru/97

960 ч.

3 Голицынский, 
Штаты Амс р 
страноведении 
— Санкт-Петс 
448 с.

Ю. Б. Соединенные 
ики : пособие по
> / Ю. Б. Голицынский. 
:рбург : КАРО, 2019. —

28/44 60 Цифровой 
образоват 

ельный 
ресурс 

«IPRsmart
» 

https ://ww 
w.iprbook 
shop.ru/97

994

8
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1, интерактивная доска- 1
Аудитории для п доведения практических занятий, контроля успеваемости

Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева,
62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-02

Аудиторная доска, мебель 
(столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных 
мест, компьютер - 1, проектор - 
1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева,
62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотк
ЧГПУ

:ки Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест.

Электронный читальный 
зал. этаж 2
Библиотечно
компьютерный центр , 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

4.1. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 
выполнения обучаю! щмися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1.1. Характеристика оценочных средств - 4 семестр

Наименование раздела
ДИСЦИ1 лины

Таблица 12
Код и 

наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

10



1 Географическ 
положение, 
политическое 
Великобритан 
Символы стра

ое

ус тройство
И1 .
ни.

УК-4 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-
4.1, УК-4.2. 
ОПК-9 (этап 
усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: 
ОПК-9.1, ОПК-
9.2.
ПК-11 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
11.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Основные 
историческогс 
государства.

этапы
) развития

УК-4 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-
4.1, УК-4.2. 
ОПК-9 (этап 
усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: 
ОПК-9.1, ОПК-
9.2.
ПК-11 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
11.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для
подготовки . к 
зачету

3 Общественно- 
политическая 
современной
Великобритг н

ситуация в

ИИ.

УК-4 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-
4.1, УК-4.2. 
ОПК-9 (этап 
усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: 
ОПК-9.1, ОПК-
9.2.
ПК-11 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
11.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

11



4 Г еографическо 
положение, 
политическое 
США. Символ]

е

устройство 
ы страны.

УК-4 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-
4.1, УК-4.2. 
ОПК-9 (этап 
усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: 
ОПК-9.1, ОПК-
9.2.
ПК-11 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
11.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

А..

5 Основные 
исторического 
государства.

этапы
развития

УК-4 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-
4.1, УК-4.2. 
ОПК-9 (этап 
усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: 
ОПК-9.1, ОПК-
9.2.
ПК-11 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
11.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

6

4.2. Оценочн »ie средства для проведения текущего контроля успеваемости *

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос 
тактическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемойНа каждом п

теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседг 
преподавателя с
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу 
аспекту темы, проб, в

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, i

юме и т.п.

Вопросы дли

---- -----------ра

подготовки к устному опросу
Тема 1. Географическое положение, политическое устройство Великобританш 

Символы страны.
1. Четыре части Соединенного Королевства,

12



Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол

Максимальный
уровень

Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный
уровень

Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

оценочного средства: практико-ориентированное задания 
продуктивного, реконструктивного, творческого).

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
уровень сформированности профессионально значимых знаний, 

фсциплине. Различают задачи и задания:
юго уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного разделе

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анал: пировать, 
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

4.2.2.Наименование 
различного уровня(рс

позволяющей ВЫЯВИТ! 
умений и навыков по д 

а) репродуктив

дисциплины;

обобщать фактический и теоретический материал

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
различных областей, аргументировать собственную точку зрения.интегрировать знания

Типовые практико-ориентированные задания - 4 семестр
Подготовка научного доклада по теме дисциплины, 

рмация материалов в один из жанров учебной коммуникации (учебную 
учебно-информационный стенд, обучающую презентацию).

Проектирование круга проблемных вопросов для круглого стола 
форума, других коммуникативных событий,

J.

1
трансфс 
лекцию

(дискус зионной площадки, 
характерных для образовательного пространства) по темам дисциплины.

Подготовка устных выступлений или стендовых докладов по 
проблемам современного языкознания.

4. Устные выступления дискуссионно-проблемного характера по 
поставленному вопросу, например: «По каким причинам мы не можем назвать 
жителя Уэльса англичанином?».

5. Решение профессиональных задач, связанных с использованием 
знаний в области страноведения в процессе формирования у учащихся 
языковой, коммуникативной, лингвистической, культурологической 
компеч енций.

Критерии t 
задания

ценивания результатов выполнения практико-ориентированного

Таблица 11
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный
уровень

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 
основаны на знании материала, владении категориальным 
аппаратом

3

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 
ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное

2.
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a. The Cheviot Hil

b. The Pennines

c. The Southern U

6. Hadrian's Wall can

a. the North of En

b.

c.

7. How

a. 2000

,s

dands

e found in

i gland

the South of En gland

the Heart of England

many islands do the British Isles include?

b. 4000

c. 5000

8.The most important coal deposits are to be found in such industrial regions as Yorkshire,

Lancashire, North-E ist England, the Midlands, Central Scotland and

a. North-West England

b. Northern Ireland

c. South Wales

9. Canterbiury is a town in England which is

a. located to the north of London

b. locatedin Kent in lhe very south-east of England

c. famous for its Sunday markets

10. The three crosses of the Union Jack:

a. reflect the three r tain religions in the country

b. are the crosses of England, Scotland, Ireland

c. symbolize the union of Wales, England, Scotland

11. St. Andrews is famous all over the world as

a. the home of rugbj

b. the home of golf

c. the home of football

12. Whose epithet says: 'Si monumentum requires, circumspice' (If you're looking for my

monument - look г round you)

a. Sir Christopher Wren's

b. Sir William Shal espeare's

c. Sir Charles Darwin's

13. Which of the following is NOT THE patron saint of a UK country?

a. St. Andrew

16



b. St. Charles

c St. George

14. What is the official name of the main country of the English language?

a. Great Britain

b U.K.

c. British Isles

15. The Boat Race is between

a. Oxford & Cambridg University

b. Oxford & London University

c. Cambridge & York niversity

16. Stonehenge

a. is a collection of large ancient stones which are of no significant interest

b. is an important geo;и graphical marker located in southern Britain

c. is the most famous prehistoric monument in Britain

17. The game that is especially connected with England is

a. cricket

b. basketball 

c. ice-hockey

Basically the Briitish like to live18.

a. in separate houses jf three types

b. in flats with all modem conveniences

c. near the sea where the air is so clean and fresh

19. There is a great number of French words in English

a. because they were borrowed by the English when Christianity spread in England 

b. due to the influent e of the Celts

c. because French became the official language in Britain after the Norman invasion

20. 'Loch' is the Scottish word for

a. awful

b. monster 

c. lake

me of a famous wax museum?21. What is the na

a. Madam Tussauc 's

b. Museum of Lon ion

c. Natural History Huseum

22. The Tower of London was built by
17



century

a. Wessex became the leading kingdom which united all the country in the struggle against the

Danes

b. the Danes occupied all England under their rule

c. peace was established as a result of the adoption of Christianity

31. The Teutonic tribes of Saxons, Angels and Jutes that were making raids against

the British were:

a. French

b. Roman

c. Germanic

32. The influence о the Celts was greatest:

a. in the south-east of the country near London

b. in Wales, Scotland Ireland

c. during the invasion of the Romans

33. Normans invad ;d Britain in ...

a.

b.

c.

the 12th century 

the 11th century 

the 8th century

34. Who was at the head of the Great Peasants' Revolt of 1381?

a.

b.

Wat Tyler

JohnWycliff

c. John Bale

35. When did the battle at Trafalgar take place?

a. 1804

b. 1805

c. 1806

36. Numerous castles, especially the strongholds in the north, were built

a. under the Celts al

b. right after the Noi

c. under King Henr

•out 43 AD

irman Invasion in 1066

7 VII

37. What is the t tie of the document designed for fiscal purposes to increase and protect 

the King's revenue? The document was a survey of England's lands and people, the first

census.

a. the Chronicle

b. the Doomsday Iйook

v.
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c. the Cadastre

38. What is the official residence of the Queen?

a. Westminster Abbey

b. Buckingham Palace

c. Tower of London

39. As the Anglo-Saxo is were pagans they worshipped different gods

a. and their names are leflected in the names of the months of the year

b.

c.

and their statues are seen in different parts of the country 

which are reflected i n the names of the days of the week

history there was a period when Britain was no longer the Monarchy.40. In England's long

When was it?

a. 1543-1548

b. 1653-1658

c. 1765-1770.

41. A Bill becomes an Act of Parliament when

a. the Lords agree to a Bill

b. after it has passed the third reading

42. Who is the Prime Minister of the UK now?

a. Margaret Thatcher

b. Boris Johnson

c. John Major

43. The Government resigns...

a. if the Queen wish ;s so

b. if the Prime Minister is not satisfied with the Ministers

c. if the Opposition s ucceeds in defeating the Government on any important Bill

44. The House of Commons is made up of... members.

a. 650

b. 235

c. 760

45.The  House of L )rds doesn't have the right to...

a. debate governing nt policy

b. to amend or rejc ct money bills

c. to sit as a law-c )urt

46. How often d< i the British people elect members of the House of Commons?
20



a. every 3 years

b. every 4 years;

c. every 5 years.

47. The system of education is determined by

a. local authorities' resoutions

b. National educational acts

c. Governmental pacts

48. Compulsory schooling lasts from

a. 6-17

b. 5-16

c. 4-14

49. Oxford became i leading educational centre

a. only in the 20th century

b. with its earliesi colleges already by the end of the 13th century

c. of technical sc: ences in the Middle Ages

50. Robert Bruce is a national hero in Scotland because

a. he commanded the Scottish forces and defeated the English at Bannockburn in 1314

b. he was the first kin * of the Scots

c. he was a great poet! and wrote many beautiful poems about the Scots

51. Parents who wish to send their children to a public school often send them first to

a. a primary school

b. a middle school

c. a preparatory scho )1

52. When was the union of England and Scotland?

a. 1707

b. 1607

c 1553

53. Scotland, due to its physical features is divided into

a. 2 parts

b. 3 parts

c. 4 parts

54. Welsh is one of the Celtic languages:

a. which is spoken py about 20 % of the population of

Wales which

b. developed in Britain quite recently
21



3 Georgia C Southern Colonies

4 Rhode Island

5 Delaware

6 Pennsylvania

3. What was the name of the first Spanish settlement in North America:

a) Jamestown;

b) St. Augustine;

c) California.

4. The firstAmeriniians came from

a. Asia;

b. Africa;

c. Europe.

5. What is the hottest place in the USA?

a. Colorado Plateau;

b. the Death Valley,

c. Florida

6. What is the nic mame of the American flag?

a. Stars and Stripes;

b. Union Jack;

c. Yankee

7. The Indians entered North America by crossing:

a. the Pacific Ocean;

b. the Atlantic Ocean;

c. the Bering Strait.

8. Name the river which joins the water of the five Great Lakes and the Atlantic Ocean?

a the Yukon River;

b the Hudson River;

c the St. Laurence Rn er.

9. Who founded Quebec?

a. Samuel de Champkin;

b. Jacque Cartier;

c. Robert de Salle.

10.

1

2

Match the travelers and the reason why they left England

Jamestown sei tiers A To worship the religion they wanted.

William Penn В To purify the Church of England
23



3

4

The Pilgrims

The Puritans

C to found a place open to all faiths

D Search of gold and land

IA is the representation of...11. The flag of the Ul

a. thirteen stars and thirteen stripes

b. fifty stars and thirteen stripes

c. sixty stars and seven stripes

12. The national Morto of the USA is ....

a. "We Shall Not Be Moved"

b."  We Shall Overcome И

c. "In God We Trust"

13. America was discovered by ....

a. Amerigo Vespucci

b. Christopher Columbus

c. F. Magellan

14. The capital of the USA is ....

a. New York

b. Washington

c. Los Angeles

Match the brai j15.

Legislative

Executive

Judicial

16.

ch of power and the building

The White House

The Supreme Court building

The Capitol

What is “Lower 48”?

1

2

3

a. All the US states;

b. Continental part of the USA.

c. First states of the US.a.

a

b

c

17. Why is Califop

a. it is very beautiful;

b. because of the gold

c. the beaches are san iy.

18. Which is th<

nia called ’’The Golden State”?

found there in the 19th century;

biggest state in the USA?

a. California

b. Texas

c. Alaska

Order the events of the USA history in chronological order:
24
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a. French-Indian war;

b.

c.

20.

Virginia settlement;

War of Independer ce.

The only lake of t e five Great Lakes which is entirely on the territory of the USA is

called...

21. What is “Trail of T

22. Which river is not i

a. Lake Superior

b. Lake Michigan

c. Lake Ontario.

a. name for the special A

b. a sad trip of the Chero

c. a route of Amerindian

a. the Amazon;

b. the Missouri;

c. the Hudson river.

ars”?

in the mountains.

the USA?

erindian cart;

ее Indians to Oklahoma in 1838-1839;

23. What is the Boston| Tea-party?

a. a tea-party with the President of the country;

b. a tea-party before the} Revolutionary War;

c. the event of droppin 

Independence.

24. What was the outdi

tea cages in Boston Harbor that brought about the beginning of the War of

ome of the British-American war of 1812?

t down;

a. final recognition of tie USA as a young but independent country;

b. the Capitol was bun

c. the appearance of th; national anthem.

25. When was the Declaration of Independence signed?

a. 1790;

b. 1776;

c. 1791.

Why was Alaska sold to the USA?26.

and expensive for Russia to support it.a. it was very difficult

b. the Amerindians invaded it;

c. nobody wanted to ljive there.

27. Who was the author of the Declaration of Independence?

a. George Washingtoh;
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b. Thomas Jefferson;

c. Benjamin Franklin

28. Put the explorers of the Americas in the chronological order:

a. Christopher Columbus;

b. Leif Ericson;

c. G. Hudson.

29. The Niagara Falls are on the territory of two countries:.....

a. the USA and Mexico

b. Canada and Russian

c. the USA and Canada

30. Order the colonies as they appeared: 

a. Rhode Island;

b. Virginia;

d. Pennsylvania.

31. Which tribe IS

a. Pueblo;

b. Cherokee;

c. Eskimos;

d. Incas.

32. What is the lo

a. the Colorado;

b. the Mississippi

c. the Missouri.

33. Which is the

a. Florida

b. Rhode Island

c. Texas.

34. What was the

a. invade new territori

ОТ in North America:

est river in the USA?

allest state of the USA?

s;

main goal of founding Russian colony in North America?

b. fur hinting and fur tjrade;

c. find precious stonej and fossil fuel.

35. What is ‘frontier’?

b. the geography, his

mainland North Ame

a. the border of the U A with Mexico;

■9

ry, folklore, and culture in the forward wave of American expansion in
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c. Leif Ericson

44. October 12 is ... Day in America.

a. Columbus

b.

c.

Amerigo

Ericson

45.

a.

“The ...” brought puritans from England to North America in 1620.

Sunflower

b.

c.

Mayflower

Cauliflower

46. Alaska was discovered by ... explorers in 1728.

a. French

b.

c.

Spanish

Russian.

47.

a.

The War for Independence is known in history as the American

War

b. Revolution

c. Revolt.

48. Where is the he;adquarters of International Monetary Fund located?

a. New York;

b.

c.

Washington;

Geneva.

49.

a.

Recession is negative economic growth for

Two;

consecutive quarters:

b. Three;

c. Four;

d. Six.

50.

a.

Which country is the biggest exporter in the world:

USA;

c.

d.

Japan;

China.

a.

What genre did NOT exist at the beginning of the American theatre? 

Minstrel;

b. Melodrama

c. Thriller;

52 What is ‘Broadway”?

51.
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а.

b.

c.

a street in Washington where many theatres are situated; 

a street in New York wiere many theatres are situated;

in the USA.a famous cinema house

53. What is “Harlem Renaissance”?

a. rapid development of Harlem;

b. a famous Broadway show;

c. a revival of African-Ar rerican art.

54. Who do NOT belong to the Abstract Expressionism movement?

a. M. Rothko;

b. J. Pollock;

c. S. Dali.

55. What are the topics of the Hudson river school?

a. peaceful landscapes;

b. war scenes;

c. history paintings.

56. Match the artis s and the movement

1. M. Rothko a. History painting

2. A.Warhol b. Abstract expressionism

3. A. Douglas c. Pop-art

4. John Copley d. Hudson river school

5. T. Cole e. Harlem Renaissance

56. The first university in America was:

a. Boston University.

b. Harvard.

c. MIT .

57. Who made the first American flag "Stars and Stripes"?

a. Eliza Brown

b. Betsy Ross,

George Washington,

58. What city of the USA is called "The city of the Yellow Devil"?

a. Las Vegas;

b. New York;

c.

c. Washington.

Neil Armstroag was a ...

a. famous scientist;

59.
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b. famous actor

c. famous astronaut

60. The Great Depression of 1930s started from this country:

a) The UK;

b) Canada;

c) The USA.

Таблица 16
<ритерии оценивания результатов тестирования

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный 
уровень

Е ыполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Е
3

ыполнено правильно больше половины заданий (тест 
ачтен)

1.

Минимальный
уровень

I
3

ыполнено правильно меньше половины заданий (тест не 
ачтен)

0

4.3. Оценочны ; средства для промежуточной аттестации

Представлено е приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

(подпись) ФИО -V
Должность, ученая степень, ученое звание

СОГЛАСОВАНО: 
Директор бибг иотеки

(подпись) ФИО
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Страноведение Великобританиии и США»

Семестр - 4; форма аттестации - зачет с оценкой

Оценочные материалы для проведения промежуточного 
контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 4 семестр *-
1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, его состав. Британский 

флаг. Национальные символы.

2. Географическое положение Соединенного Королевства. Главные острова, рельеф, 

водоемы, минеральные ресурсы, климат, растительный и животный мир.

3. Население Соединенного Королевства (языки, религия, досуг и частная жизнь).

4. Великобритания в древние времена.

5. Британия средних веков.

6. История Великобритании в XVIII - XXI веках.

7. Англия, самая большая часть Великобритании.

8. Шотландия. Особенности экономического и политического развития.

9. Уэльс. Северная Ирландия.

10. Лондон, столица Соединенного Королевства.

11. Монархия в Соединенном Королевстве.

12. Палаты Парламента. Процедура принятия нового закона.

13. Система осгоазования в Соединенном Королевстве.

14. Экономика Великобритании.

15. Обычаи, тп[адиции, праздники Соединенного Королевства.

16. Географии гское положение, рельеф, полезные ископаемые, климат США.

17. Общие св®дения о Соединенных Штатах Америки.

18. Первые покделения в Северной Америке.

19. Война за независимость. Декларация независимости.

20. Джордж Вашингтон. Образование США и формирование национального 

правительства.

21. Конституция США и Билль о правах человека.

22. Гражданекая война.

23. Авраам Линкольн. Декларация эмансипации.

24. Столица jСША и другие главные города.
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25. Экономика США.

26. Исполнительная и законодательная ветви власти США.

27. Судебная ветвь власти США. Местное самоуправление.

28. Школьная система образования США.

29. Система высшего образования США (колледжи, университеты, высшие степени).

30. Праздники США и традиции, связанные с ними.

Зачет в 4-ом семестре проводится в форме устного опроса. В билете бывают 
представлены вопросы, охватывающие сведение о Великобритании и США.

Пример билета:
1. Норманское завоевание
2. Война за независимость США

Характеристика оценочного средства зачета с оценкой: 
на зачете с оценкой квалифицируется оценками «отлично»,

2.
Ответ студенте

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 

планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, 
категорий, концепциЕ и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные Связи. 
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 
Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает 
содержательные выво, еы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 
методического комплс кса и дополнительных источников информации. Имеет место высокий 
уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом, 
ы различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточноВ ответе представлеь

полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 
выдвигаемые положе 
непоследовательност] > 
профессиональная л жсика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках 
учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место 
средний уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного 
процесса

Оценка «уд< и
выстроен, план ответ; 
развернутом раск{ ытии 
декларируются, но 
теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. Имеет место низкий 
уровень выполнения

ния, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 
анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется

влетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 
а соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 
недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно

контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 
обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового

профессиональных 
подменить научное 
характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место 
очень низкий уроЕ i 
учебного процесса.

ень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение
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1.2. Примерный

1. Прогрессивное значей:

перечень тем докладов (Великобритания):

:ие Римского завоевания для развития цивилизации на Британских

островах.

2. Эпоха Ренессанса в Аяглии.

;ы Елизаветы.3. «Золотой век» королев:

4. Образование Соединенного Королевства.

5. Промышленная революция в Великобритании.

6. Туманный Альбион i

7. Кельтские языки на Британских островах

8. Спорт в жизни британцев.

его жители.

Примерный перечень тем докладов (США):

1. Америка - нация им

2. Социальный портре'

3. Чудеса природы в С

4. Американские инде:

5. Роль отцов-основат!

[ мигрантов.

;■ • американца.

зверной Америке.

щы. Их история, культура, положение в обществе.

елей в политической жизни страны

6. Великие русские исследователи Северной Америки: Беринг, Чириков, Федоров, Гвоздев и

др.

7. Открытие Аляски.

8. Крупные города в

Русская Америка в 18 веке.

(!ША и их роль в развитии страны.

А-.

чень тем мультимедийных презентаций (практическое задание):

Завоевания Британских островов в первом тысячелетии.

Национальные символы стран, входящих в Соединенное Королевство.

1.3 Примерный перс

1.

2.

3.

4.

5.

6.

История появз [ения и интересные факты о национальных символах США. 

Известные люди Великобритании (по выбору студента).

Известные люди США (по выбору студента).

Иммиграцион н;

Бурное разви

Известные фс с

Фестивали С] ПА (по выбору студента).

Виртуальная

:ая политика США.

ие штатов США с конца 18 до середины 19 века, 

пивали Великобритании (по выбору студента).

экскурсия по музеям Соединенного Королевства (по выбору студента).

7.

8.

9.

10.
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и. Виртуальная экскурсия по музеям США (по выбору студента).

12. Самый-самый-саг 1ый (рекорды США и/ или Великобритании по выбору студента).

ла оценивания тестаКритерии и шкз

Задания с выбором ответа

Правильный ответ 1 балл

Неправильный ответ 0 баллов
■X

1.4. Критерии и шкала оценивания доклада

Наименование 

оценочного 

средства

Доклад

Кратк зя характеристика

оцет очного средства

Продукт

самое' оятельной работы

студет [та по заданной

теме ( проблеме).

Предт является в форме

публг чного выступления

по пр оставлению

полу1 енных

результатов решения

опре; [елейной

учеб! ю-практической,

учебно-

иссл< щовательской

Алгоритм оценивания

Соответствие содержания 

заявленной теме

Обозначен круг понятий и терминов, 

необходимых для описания 

исследуемого положения

Доклад разделен на смысловые части 

и отражена логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой

Подача материала выступления: 

свободное владение содержанием, 

общение с аудиторией

Доклад сопровождается

Оценка в

баллах

1

1

1

1

4

зада1 [и или результатов мультимедийной презентацией

поиска и осмысления В докладе сделаны промежуточные и 1

информации по заданной конечные выводы

теме Ответное слово докладчика (чёткие

ответы на вопросы)

1

Итого 10

1.5. Критери I и шкала оценивания мультимедийной презентации 

(практического задания)



Критерии оценки 

презентации

Оцениваемые показатели Баллы

Тема презентации Сс ответствие темы презентации тематике семинарского

за] 1ятия, программе дисциплины

0-5

Цели и задачи

презентации

С( ответствие целей и задач поставленной теме 0-5

Основные идеи

презентации

Соответствие содержания основных идей презентации 

щ лям и задачам

0-5 -

Структура Присутствует логическая последовательность

и зформации на слайдах (вступление-основная часть- 

в лводы)

0-5

Содержание С одержание соответствует теме, цели и задачам 

г резентации и полностью раскрывает их

0-5

Подбор 

информации

Уместность использования: графических иллюстраций, 

статистических данных, диаграмм и графиков, 

' кспертных оценок, примеров, сравнений,

: удожественной литературы

0-5

Дизайн

презентации

Читаемость шрифтов презентации, единый стиль 

)формления всех слайдов, выбор цвета фона, шрифта, 

заголовков, выделение ключевых идей, наличие 

элементов анимации)

0-5

Общее 

кол-во 

баллов: 

0-35

.6. Уровни достижения образовательного результата 

(тест, доклад, мультимедийная презентация)

Ore

по пятибал I

нка

ьной системе

Процент выполнения всех пунктов -- 

оценивания

ОТ I]тчно 90% и больше

херОШО 70% - 89%

удовлетвезрительно 50% - 69%

неудовлет ворительно менее 50%

35

с..



умение

объяснять

сущность,

явлений,

процессов,

событий, делать

выводы

обобщени:

и

умение

объяснять

сущность,

явлений,

процессов,

событий, делать

выводы и

обобщения. Одн

ако допускаются

неточности.

сформированным

и навыками

анализа явлений,

процессов

недостаточным

умением давать

аргументированн

ые ответы и

приводить

примеры;

недостаточно

свободным

владением

монологической

речью,

логичностью и

последовательное

тью ответа.

Допускается

несколько

ошибок..

Критерий 2: умение использовать теоретические знания

на практ ике

Умеет давать

аргумен гирован

ные ответы,

привод!ТЬ

корректные

пример: >т

монологической

речью,

отсутствием

логичности и

последовательност

и. Допускаются

серьезные

ошибки..

Умеет давать

аргументированн

ые ответы,

приводить

примеры.

Однако

допускаются

неточности.

Недостаточно

умеет давать

аргументированн

ые ответы и

приводить

примеры.

Допускается

несколько

ошибок.

Критерий 3: владение монологической речью
V
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3.

Свободное 

грамотное 

владение 

монологич 

речью, 

ЛОГИЧНОСТ] 

последовав 

сть ответа.

еской

> и

'ельно

Свободное 

владение 

монологической 

речью, 

логичность и

последовательно 

сть ответа.

Однако 

допускаются 

неточности.

Недостаточно 

свободное 

владение 

монологической 

речью, 

логичностью и

последовательное 

тью ответа.

Допускается 

несколько 

ошибок.

4 семестр
Рейтинг-план изучения дисциплины

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятия 

X

Макс, 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий 
контроль 

№ 1

Тема № 1. Г 
устройство

еографическое положение, политическое 
Зеликобритании. Символы страны. 0 10

Текущий 
контроль 

№2

Тема № 2. С 
государства

основные этапы исторического развития
0 10

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль 

№3

Тема 3. Оби 
современно

1ественно-политическая ситуация в 
й Великобритании.

0 10Тема 4. Teoi 
устройство

'рафическое положение, политическое 
США. Символы страны.

Текущий 
контроль 

№4

Тема 5. Осн 
государства

овные этапы исторического развития
0 10

Рубежный контрол ь №2: контрольная работа (Темы 3-5) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛ1ШТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ
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СИСТЕМЫ
Поощрительные баллы

Подготовка , щклада с презентацией
Посещаемое гь лекций (100%)________________
Участие в работе круглого стола, студенческой 
конференции_______________________________
Соц.-личнос 
Участие в of 
спортивной

гный рейтинг____________________
щественной, культурно-массовой и 
заботе

Пропуск учс I 
лекций

_____ Штрафные баллы 
бных

Несвоеврем лтное 
выполнение 
контрольно: i 
(аттестацио зной) 
работы №1______
Несвоеврем гнное 
выполнение 
контрольно i 
(аттестацио иной) 
работы №2

Форма 
итогового 
контроля:

за пропуск лекции снимается 
балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25)

0-2

0-3
0,25 х N 

(N - количес тво 
пропущенных 

лекций

минус 5% от максимального 
балла

минус 5% от максимального 
балла

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР:
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Приложение 2

ЛИСТ
ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
<Страноведение Великобритании и США»

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
Проф или «Английский язык» и «Французский язык» 
(год забора - 2022, форма обучения - очная/заочная) 

на 20___ / 20___ учебный год

РЕГИСТРАЦИИ

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ 
п/п

Раздел рабоч< 
программы 

(пункт)

ей Краткая характеристика 
вносимых изменений

Основание для 
внесения 

изменений

Обсуждено и у
иностранных языков от

гверждено на заседании кафедры теории и методики преподавания 
, № 20/2, протокол №2?

Зав.кафедрой t с..
подпись ФИО
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