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 1. Цели освоения дисциплины «Лингвострановедение» 
 

 Цели освоения дисциплины «Лингвострановедение»: 

- расширение кругозора, повышение общекультурного уровня; 

- дальнейшее развитие языковых и коммуникативных компетенций; 

- углубление знаний о физической и экономической географии Великобритании; 

- детальное ознакомление с наиболее важными событиями в истории страны, с выдающимися 

государственными деятелями; 

- исследование взаимосвязи между историческим развитием страны и формированием 

национальной культуры английского языка; 

- анализ современного политического устройства Великобритании, специфики различных 

политических институтов; формирование лингвострановедческих компетенций, позволяющих 

обсуждать проблемы современной политической жизни общества; 

- формирование интереса к самобытности национальной культуры Великобритании: 

отношение к религии, музыке, живописи, спорту; изучение традиций, обычаев, системы 

ценностей, особенностей национального менталитета; 

- развитие умения распознавать лингвострановедческие реалии и использовать их в процессе 

межкультурной коммуникации; 

- совершенствование лингвистической компетенции путем формирования устойчивых навыков 

актуализации в речи нового вокабуляра. 

Задачи освоения дисциплины:  

-сформировать знания о связи языка и культуры;  

-познакомиться с теоретическими основами лингвострановедения;  

-сформировать навыки лингвострановедческого чтения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки (специальности): 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-18 – способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-32  

готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в 

ходе решения профессиональных задач.  

ПК-37 - владением основами современной информационной и библиографической 

культуры.  

Для освоения дисциплины «Лингвострановедение» студенты должны: 

Знать: 
- лексику, необходимую для адекватного восприятия информации страноведческого 

характера в устной и письменной формах; 

- аргументы в пользу изучения географии, истории и культуры англоговорящих стран; 

- основы теории философии, теоретической и прикладной лингвистики, межкультурной 

коммуникации и теории перевода. 

 

Уметь: 



- применять на практике приобретенные знания; 

- дифференцировать информацию на основе различных параметров; 

- усваивать большие объемы информации; 

- выделять основную идею страноведческого текста; 

- решать профессиональные задачи. 

 

Владеть: 

- способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и 

процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной 

жизни иноязычного социума; 

- способностью творческого использования и развития профессиональных задач. 

 

    Быть готовыми: 
- высказываться на заданную тему; 

- рассматривать страноведческие реалии с различных позиций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Лингвострановедение» относится к вариативной части Блока 1. Изучение 

курса является важным компонентом общелингвистической подготовки студента, обогащает 

представление о структуре английского языка. 

Дисциплина логически и содержательно - методически связана с предшествующими 

курсами бакалавриата, такими как «Практика устной и письменной речи английского языка», 

«Практический курс английского языка». Освоение дисциплины необходимо как 

предшествующее для изучения курса «Лингвострановедение».  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины 

 

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: контактную 

аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах расчета объема 

годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программе ВО») и 

самостоятельную работу. 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 3 зачетные 

единиц (108 часов). 

 

Форма работы обучающихся/Виды 

учебных занятий 

Трудоемкость, часов 

№1 

семестра 

Всего 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

32 32 



 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 

1 Географическое 

положение. 

Климат 

Великобритании. 

 

Особенности природы: горы, 

равнины, природные ресурсы; 

температура, водопады, туманы 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

 

2 

 Ранняя история 

Великобритании  

Кельтское завоевание. Римское 

завоевание. Англо-саксонское 

завоевание. Обращение в 

христианство. Средневековые 

схоласты. Датское завоевание. 

Влияние римской цивилизации. 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

3  

Средневековье  

Норманское завоевание. Вильям, 

герцог Норманский. 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

4 Династии 

королей 

Династия Тюдоров. Династия 

Стюартов. 

Буржуазная революция 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

5 Политические 

партии 

Лейбористская партия, 

Консервативная партия, 

Либеральная партия. Британская 

конституция: три основных 

источника. 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

6 Законодательная 

власть: 

парламент 

(Палата Общин, Палата Лордов). 

Современная политика. Главные 

политические партии: Выборная 

система. Английские премьер- 

министры. 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

7 Исполнительная 

власть. 

правительство, кабинет, теневое 

правительство. 

Законодательные системы 

Шотландии и Уэльса 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 58 58 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов 58 58 

Зачет/Экзамен 18 18 



8 Средства 

массовой 

информации. 

Пресса. История британских газет. 

Радио и телевидение. Интернет. 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

9 Система 

образования. 

Начальное образование. Среднее 

образование. Высшее образование 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

10 Национальные 

черты британцев. 

1. Шотландия: национальные 

традиции. 

2. Уэльс 

3. Ирландия  

4. Большие города Великобритании 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

 

 

№ 

раздела 

 

Названия разделов  

 

Всего 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Географическое положение. Климат 

Великобритании. 

 

10 2 2  6 

2  Ранняя история Великобритании  8  2  6 

3 Средневековье  10 2 2  6 

4 Династии королей 8  2  6 

5 Политические партии 10 2 2  6 

6 Законодательная власть: парламент 8  2  6 

7 Исполнительная власть. 6  2  4 

8 Средства массовой информации. 10 2 2  6 

9 Система образования. 10 2 2  6 

10 Национальные черты британцев. 10 2 2  6 

 Итого: 90 12 20  58 

 
4.4.Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Географическое 

положение. Климат 

Великобритании. 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

6 ОПК-18 

ПК-32 



 Д-доклад ПК-37 

 Ранняя история 

Великобритании  

Подготовка к устному 

опросу 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

6 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Средневековье  Подготовка к устному 

опросу 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

6 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Династии королей Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

6 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Политические 

партии 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

6 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Законодательная 

власть: парламент 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

4 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Исполнительная 

власть. 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

6 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Средства массовой 

информации. 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

6 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Система 

образования. 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

6 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Национальные 

черты британцев. 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

6 ОПК-18 

ПК-32 



ПК-37 

Всего часов  58  

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины. 

 

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: контактную 

аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах расчета объема 

годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программе ВО») и 

самостоятельную работу. 

 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 3 зачетные 

единиц (108 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 

1 Географическое 

положение. 

Климат 

Великобритании. 

 

Особенности природы: горы, 

равнины, природные ресурсы; 

температура, водопады, туманы 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

 

2 

 Ранняя история 

Великобритании  

Кельтское завоевание. Римское 

завоевание. Англо-саксонское 

завоевание. Обращение в 

христианство. Средневековые 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

Форма работы обучающихся/Виды 

учебных занятий 

Трудоемкость, часов 

№2 

семестра 

Всего 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

30 30 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 42 42 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов 42 42 

Зачет/Экзамен экзамен 36 



схоласты. Датское завоевание. 

Влияние римской цивилизации. 

3  

Средневековье  

Норманское завоевание. Вильям, 

герцог Норманский. 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

4 Династии 

королей 

Династия Тюдоров. Династия 

Стюартов. Буржуазная революция 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

5 Политические 

партии 

Лейбористская партия, 

Консервативная партия, 

Либеральная партия. Британская 

конституция: три основных 

источника. 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

6 Законодательная 

власть: 

парламент 

(Палата Общин, Палата Лордов). 

Современная политика. Главные 

политические партии: Выборная 

система. Английские премьер- 

министры. 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

7 Исполнительная 

власть. 

правительство, кабинет, теневое 

правительство. 

Законодательные системы 

Шотландии и Уэльса 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

8 Средства 

массовой 

информации. 

Пресса. История британских газет. 

Радио и телевидение. Интернет. 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

9 Система 

образования. 

Начальное образование. Среднее 

образование. Высшее образование 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

10 Национальные 

черты британцев. 

5. Шотландия: национальные 

традиции.Уэльс. Ирдандия  

6. Большие города Великобритании 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

 

 

№ 

раздела 

 

Названия разделов  

 

Всего 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Географическое положение. 8 2 2  4 



Климат Великобритании. 

 

2  Ранняя история 

Великобритании  

6  2  4 

3 Средневековье  8 2 2  4 

4 Династии королей 6  2  4 

5 Политические партии 8 2 2  4 

6 Законодательная власть: 

парламент 

6  2  4 

7 Исполнительная власть. 8  2  6 

8 Средства массовой информации. 8 2 2  4 

9 Система образования. 6  2  4 

10 Национальные черты британцев. 8 2 2  4 

 Итого: 72 10 20  42 

4.4. Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Географическое 

положение. Климат 

Великобритании. 

 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

4 ОПК-18 

ОПК-32 

ПК-37 

 Ранняя история 

Великобритании  

Подготовка к устному 

опросу 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

4 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Средневековье  Подготовка к устному 

опросу 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

4 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Династии королей Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

4  ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Политические 

партии 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

4 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 



Законодательная 

власть: парламент 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

4 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Исполнительная 

власть. 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

6 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Средства массовой 

информации. 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

4 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Система 

образования. 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

4 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Национальные 

черты британцев. 

Подготовка к домашнему 

заданию 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

4 ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

Всего часов  40  

 

4.5. Лабораторные занятия (не предусмотрено) 

 

4.6. Практические (семинарские) занятия. 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Тема Кол-во 

часов 

 1 Seminar 1. Geographical position of Great Britain. 
 Geographical position of Great Britain: total area, islands 

and peninsulas, coastal line, seas and rivers.  

 Natural features: 

 Mountains and lowlands; 

 Natural resources; 

 Places of holiday making (resorts); 

 Big cities. 

3. Climate and weather: temperature ranges, January and July 

temperatures, rainfalls and fogs. 

4. Vegetation and fauna. 

 

2 



 2 Seminar 2. History of Britain. 
1. Britain’s prehistory. The Iberians – the earliest inhabitants 

of Britain. The Stonehenge. 

2. The Celts: 

 Invasion, the main tribes; 

 Their way of life as described by ancient authors; 

 Religious beliefs; the druids; 

 Celtic mythology; 

 The Celtic language today. 

3. Roman invasion: 

 The Roman Empire in the 1
st
 century B.C.; 

 The Roman Conquest of Britain; 

 Roman civilization in Britain: 

 The towns; 

 Watling Street; 

 Hadrian’s wall; 

 The fall of the Roman Empire. 

 The influence of the Roman invasion upon the language. 

 

 

 

2 

 3 Seminar 4. The Norman conquest. The Middle Ages in Britain. 
1. Peculiarities of Edward’s rule. The life of the Anglo-Saxon 

society in the period between 1042 and 1066. 

2. The province of Normandy in France. The visit of William, 

Duke of Normandy. 

3. Harold’s c crowing and the beginning of the Norman 

Conquest. Subjugation of the country. Construction of the Tower 

of London. 

4. The Doomsday Book. 

5. Effects of the conquest on the English language. 

6. Magna Charta, 1215. 

7. The Wars of the Roses. 

 

2 

 4 Seminar 5. The Tudor dynasty. 
1. The new monarchy. King Henry VII. 

2. King Henry VIII (1509-1547). The Reformation. 

3. Queen Mary. 

4. Elizabeth I (1558-1603). The new foreign policy. The 

trading Empire. 

5. Scotland and England. Mary, queen of Scotts.  

6. King James I. A Scottish King for England. 

Language and culture. The Renaissance England.  

The Stuarts. The Bourgeois revolution. 
1. King Charles I. Parliament against the Crown. 

2. Civil War in England. 

3. Republican Britain. Oliver Cromwell. 

4. Restoration of Monarchy. King Charles II. 

5. Catholicism, the Crown and the new Constitutional 

Monarchy. 

7. Political movements of the Tories and the Whigs. 

2 

 5 Seminar 6. Political parties. Constitution of Great Britain. 
1. The Conservative Party (the Tories). 

2 



2. The Liberal Party (the Whigs). 

3. The Labour Party. 

4. Nationalist parties in Scotland, Ireland and Wales. 

5. The Unwritten Constitution of Great Britain. Its three main 

sources. 

6. The movement for a written constitution. Pros and Cons. 

 6 Seminar 7. Legislative power: British Parliament. 
1. Parliament as legislative branch of the political system. 

2. The House of Commons. 

3. The House of Lords. 

4. The procedure of law-making. 

5. Traditions of British Parliament (voting, State opening of 

Parliament, question time, the Speaker, the Lord Chancellor). 

6.  

2 

 7 Seminar 8. Executive power: Government. 
1. Whitehall – the seat of government. The formation of the 

government. 

2. The role of the Prime Minister. The Cabinet. 

3. Her Majesty’s opposition. Shadow Government and 

Shadow Cabinet. 

4. The Civil Service and its traditions. 

5. The legal system of England and Wales. 

6. The legal system of Scotland. 

7. The police. 

2 

 8 Seminar 9. Mass media. 
1. The press: the history of British newspapers. 

2. Quality and popular papers. 

3. National and local press. 

4. Daily and Sunday papers. 

5. News agency “Reuters”. 

6. Radio and television. The British Broadcasting Corporation. 

7. The Internet. 

2 

 9 Seminar 10. System of education in Britain. 
1. Primary education. 

2. Secondary education. 

3. Independent schools.  

4. Higher education.  

2 

 10 Seminar 11. National features of the British. 
1. Scotland: national traditions, national features. 

2. Wales. 

3. Ireland. The Northern Ireland (Ulster) and the Irish 

Republic. 

4. Great Britain’s big cities. 

2 

 

4.7. Курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрен учебным планом 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Алексеева А.А. Знаете ли вы Великобританию? [Текст]:тесты по страноведению на 

английском языке/ А.А.Алексеева, О.С.Сирота.-2-е изд.–М.:КДУ, 2011. 



2. Михайлов Н.Н. Лингвострановедение США . Ameriсan Cultural Studies [Текст]:учебное 

пособие для вузов/ Н.Н. Михайлов, М.Н. Михайлов.-Москва:Академия, 2013. 

3. Михайлов Н.Н. English cultural studies [Текст]. Лингвострановедение Англии: учебное 

пособие для вузов*/ Н. Н. Михайлов.- 4- е изд., испр.-Москва: Академия, 2013. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

    по дисциплине (модулю) (см. Приложение 1) 

 

Оценка успеваемости студентов по дисциплине «Лингвострановедение» осуществляется в 

ходе посещения занятий, текущего и итогового контроля.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль 

знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, 

проводимых по расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на практических 

занятиях, индивидуальные домашние задания, а также короткие (до 15 мин.) задания, 

выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для 

усвоения нового материала, или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного 

материала. Сроки проведения всех видов текущего контроля определяются календарным 

графиком учебного процесса по дисциплине.  

Промежуточный контроль – это экзамен в 1-м семестре по очной форме обучения и во 

2-м семестре по очно-заочной форме обучения  в сессионный период. 

 

Вопросы для собеседования 

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 

9. Уэльс. Северная Ирландия 

10. Лондон, столица Соединенного Королевства 

11. Монархия в Соединенном Королевстве 

12. Палаты Парламента. Процедура принятия нового закона 

13. Система образования в Соединенном Королевстве 

14. Экономика Великобритании 

15. Обычаи, традиции, праздники Соединенного Королевства 

16. Географическое положение, рельеф, полезные ископаемые, климат США 

17. Общие сведения о Соединенных Штатах Америки 

18. История Северной Америки 

19. Война за независимость. Декларация независимости 

20. Джордж Вашингтон. Образование США и формирование национального правительства 

21. Конституция США и Билль о правах человека 

22. Гражданская война 

23. Авраам Линкольн. Декларация эмансипации 

24. Столица США и другие главные города 



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. 

 

Темы докладов 

Раздел (тема) дисциплины: Великобритания 

 

1. Роль Дж. Чосера в развитии английской литературы 

2. Конституционная монархия в современном обществе 

3. Кельтские языки в Британии 

4. Легенды о Короле Артуре 

5. Роберт Брюс и Уильям Уоллес – национальные герои Шотландии. 

 

Раздел (тема) дисциплины: США 

1. Америка – нация иммигрантов. 

2. Социальный портрет американца. 

3. Чудеса природы в Северной Америке. 

4. Американские индейцы. Их история, культура, положение в обществе. 

5.Роль отцов-основателей в политической жизни страны. 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля). 

7.1. Основная литература 

1. Енбаева, Л. В. Лингвострановедение. Английский язык [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы студентов / Л. В. Енбаева. - Электрон. 



текстовые данные. - Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2016. - 47 c. - 978-5-85218-842-7. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70633.html 

2. Хохлова Л.Н. Лингвострановедение. Практикум. Задания для самостоятельной работы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по английскому языку для студентов, обучающихся по 

программе бакалавриата направления подготовки «Лингвистика», «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика» / Л.Н. Хохлова. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 41 c. – 978-5-93926-283-5. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58217.html 

3. Михайлов Н.Н. Лингвострановедение Англии. English Cultural Studies: учебное пособие 

для студентов фил.фак и фак ин.яз высш.учеб.заведений. – 2-ое издание, стер. – М.Ж 

Издательский центр «Академия», 2006г. – 208с. 

 

7.2 Дополнительная литература  
 

1. Нейман, С. Ю. Английский язык. Лингвострановедение Великобритании. Guide into 

British History, Culture & People [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Нейман. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2014. — 96 c. — 978-5-93252-324-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26710.html 

2. Новик Н.А., Страноведение. США: география, история, экономика, культура 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Новик - Минск : Выш. шк., 2015. - 245 с. - ISBN 

978-985-06-2664-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850626646.html 

3. Воевода Е.В., Великобритания: История и культура Great Britain: Culture Across History 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие по лингвострановедению для высших учебных 

заведений (на английском языке) / Воевода Е.В. - М. : Аспект Пресс, 2015. - 224 с. - ISBN 978-

5-7567-0790-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707908.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.com, http://www.yahoo.com. 

Свободная электронная библиотека http://www.wikipedia.org. 

Электронная библиотека http://www.krugosvet.ru. 

Электронная библиотека http://www.lib.ru.  

http://www.teacheroz.com/states.htm. 

http://nationalatlas.gov/ 

http://www.itsanhonour.gov.au/index.cfm. 

http://www.mch.govt.nz/anthem/index.html. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

http://www.iprbookshop.ru/58217.html
http://www.iprbookshop.ru/26710.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850626646.html
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.teacheroz.com/states.htm
http://nationalatlas.gov/
http://www.itsanhonour.gov.au/index.cfm
http://www.mch.govt.nz/anthem/index.html


подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио - и видеозаписей по заданной теме. 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 

реферата. 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 Для самостоятельной работы студентам рекомендуется:  

1) на протяжении всего курса вести лингвострановедческий словарь, выписывая в него 

реалии, страноведческую лексику, названия с разъяснениями т.п. Где возможно проводить 

сравнительно-сопоставительный анализ русских и англоязычных реалий и понятий. 

2) готовиться к семинарским занятиям на основе предложенного преподавателем плана, 

используя рекомендуемую литературу, а также самостоятельно найденную информацию 

(например, в Интернет). В ходе подготовки к занятиям рекомендуется составлять план-

конспект ответа, записывать возникающие вопросы по теме занятия, подбирать наглядный   

материал по теме (фотографии, проспекты, карты, открытки и т.п.). 

3) вести сравнительный анализ различных аспектов страноведения Великобритании и 

России; подбирать конкретные ситуации для анализа на семинарских занятиях; искать 

высказывания на различные страноведческие темы в художественной литературе, в Интернет, 

средствах массовой информации обсуждения на занятиях.  

Задачи обучения иностранному языку как средству общения неразрывно сливаются с 

задачами соизучения общественной и культурной жизни стран и народов изучаемого языка. 

Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы помочь понять особенности 

речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, политические, культурные, 

исторические и т. п. коннотации слов, словосочетаний, высказываний и т.д. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

- приложения, обеспечивающие работу в сети Интернет (Google chrome, Internet  

Explorer); 

- приложения для воспроизведения аудио - и видеоматериалов (Windows Media Player); 

- приложения для демонстрации и создания презентаций (Microsoft Power Point); 

- приложения Microsoft Office Word и Excel. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

      образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Лингвострановедение» 

предусматривает наличие аудитории, оборудованной интерактивной доской, аудио аппаратуры 

(ноутбук, проектор, экран, аудиосистема) 
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Манцаева А.Н. Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Лингвострановедение 

(на материале английского языка)» [Текст] /Сост. Манцаева А.Н. – Грозный: ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», 2018г. 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры «Английский 

язык», рекомендован к использованию в учебном процессе (протокол № 5 от 21 мая 2018г.), 

составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», (степень магистр), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 783, с учетом профиля «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», а также рабочим учебным планом по данному 

направлению подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций 

 

 

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 1(очно) 

2 (ОЗО) 

ОПК-18 – 

способностью 

изучать речевую 

деятельность 

носителей языка, 

описывать новые 

явления и процессы 

в современном 

состоянии языка, в 

общественной, 

политической и 

культурной жизни 

иноязычного 

социума 

знать: 
 лексику, 

необходимую для 

адекватного восприятия 

информации 

страноведческого 

характера в устной и 

письменной формах; 

 аргументы в 

пользу изучения 

географии, истории и 

культуры 

англоговорящих стран; 

- уметь: 
 применять на 

практике приобретенные 

знания; 

 дифференцировать 

информацию на основе 

различных параметров; 

 усваивать 

большие объемы 

информации; 

 выделять 

основную идею 

страноведческого текста. 

владеть: 

способностью изучать 

С-

собеседование; 

Д-доклад 



речевую деятельность 

носителей языка, 

описывать новые 

явления и процессы в 

современном состоянии 

языка, в общественной, 

политической и 

культурной жизни 

иноязычного социума 

быть готовыми: 
 высказываться на 

заданную тему; 

 рассматривать 

страноведческие реалии с 

различных позиций. 

 

1 1(очно) 

2 (ОЗО) 
ПК-32 

готовностью 

использовать 

понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач и обладать 

способностью их 

творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

основы теории 

философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

межкультурной 

коммуникации и теории 

перевода. 

Уметь:  

решать 

профессиональные 

задачи. 

Владеть: способностью 

творческого 

использования и развития 

профессиональных задач. 

 

С-

собеседование 

Д-доклад 

1 1(очно) 

2 (ОЗО) 
ПК-37 

владением основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Знать: основы 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

Уметь: применять на 

практике приобретенные 

знания 

Владеть: основами 

С-

собеседование 

Д-доклад 



информационной и 

библиографической 

культуры 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций  

процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и 

методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. Географическое положение. 

Климат Великобритании. 

 

ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

2 

2.   Ранняя история Великобритании  ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

2 

3.   

Средневековье  

ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

2 

4. Династии королей ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

2  

5 Политические партии ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

2 

6 Законодательная власть: парламент ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

2 



7 Исполнительная власть. ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

2 

8 Средства массовой информации. ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

2 

9 Система образования. ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

2 

10 Национальные черты британцев. ОПК-18 

ПК-32 

ПК-37 

С-

собеседование; 

Д-доклад 

2 

 

Перечень оценочных средств 

 № 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного средства 

в ФОС  

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  

 

 

 



Кафедра _английского языка____ 
                          (наименование кафедры) 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине 
 
Лингвострановедение_ 

(на материале английского языка) 
         (наименование дисциплины) 

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 

9. Уэльс. Северная Ирландия 

10. Лондон, столица Соединенного Королевства 

11. Монархия в Соединенном Королевстве 

12. Палаты Парламента. Процедура принятия нового закона 

13. Система образования в Соединенном Королевстве 

14. Экономика Великобритании 

15. Обычаи, традиции, праздники Соединенного Королевства 

16. Географическое положение, рельеф, полезные ископаемые, климат США 

17. Общие сведения о Соединенных Штатах Америки 

18. История Северной Америки 

19. Война за независимость. Декларация независимости 

20. Джордж Вашингтон. Образование США и формирование национального правительства 

21. Конституция США и Билль о правах человека 

22. Гражданская война 

23. Авраам Линкольн. Декларация эмансипации 

24. Столица США и другие главные города 

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. 

 

Методические рекомендации по проведению собеседования: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Магистрам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует 

использовать специальную литературу, учебники. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
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Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить порядок 

рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не только 

целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать 

изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих 

занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует 

выводы (ОПК-18; ПК-32; ПК-37); 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал, 

грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические знания, владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических задач (ОПК-18; ПК-32; ПК-37); 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения в выполнении практических устных заданий (ОПК-18; ПК-32; ПК-

37); 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении 

практических устных работ (ОПК-18; ПК-32; ПК-37). 

 

Разработчик __________       Манцаева А.Н._____________ 

                       подпись               (инициалы, фамилия)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра английского языка_ 
                       (наименование кафедры)

  

Темы докладов 

по дисциплине Лингвострановедение 

(на материале английского языка) 
    (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины: Великобритания 

 

1. Роль Дж. Чосера в развитии английской литературы 

2. Конституционная монархия в современном обществе 

3. Кельтские языки в Британии 

4. Легенды о Короле Артуре 

5. Роберт Брюс и Уильям Уоллес – национальные герои Шотландии. 

 

Раздел (тема) дисциплины: США 

1. Америка – нация иммигрантов. 

2. Социальный портрет американца. 

3. Чудеса природы в Северной Америке. 

4. Американские индейцы. Их история, культура, положение в обществе. 

5.Роль отцов-основателей в политической жизни страны. 

 

 

Методические рекомендации по написанию докладов: 

Структура и содержание доклада  

 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 
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темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются 

история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 

показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются 

под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1».  

 

 Требования к оформлению доклада 

 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе 

не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

 

 Критерии оценки доклада 

  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным 

темам. 

 оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 

наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 

соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, 

уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически 

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 

литературой (ОПК-18; ПК-32; ПК-37); 

 оценка «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 

пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия 

по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные 

логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, 

рекомендованную в рабочей программе дисциплины (ОПК-18; ПК-32; ПК-37); 

 оценка «удовлетворительно» – наличие твердых знаний в объеме пройденного 

курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, 

уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по 

применению знаний на практике (ОПК-18; ПК-32; ПК-37); 



 оценка «неудовлетворительно» – ответы не связаны с вопросами, наличие грубых 

ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 

практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы» 

(ОПК-18; ОПК-32; ПК-37). 
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по дисциплине «Лингвострановедение (на материале английского языка)» 
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Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Теоретические вопросы: 

1. Geographical position of Great Britain: total area, islands and peninsulas, coastal line, seas and 

rivers.  

2. Natural features 

3. Climate and weather: temperature ranges, January and July temperatures, rainfalls and fogs. 

Vegetation and fauna. 

4. Britain’s prehistory. The Iberians – the earliest inhabitants of Britain. The Stonehenge. 

5. The Celts 

6. Roman invasion. The influence of the Roman invasion upon the language. 

7. Peculiarities of Edward’s rule. The life of the Anglo-Saxon society in the period between 1042 

and 1066. 

8. The province of Normandy in France. The visit of William, Duke of Normandy. 



9. Harold’s c crowing and the beginning of the Norman Conquest. Subjugation of the country. 

Construction of the Tower of London. 

10. The Doomsday Book. 

11. Effects of the conquest on the English language. 

12. Magna Charta, 1215. 

13. The Wars of the Roses. 

14. The new monarchy. King Henry VII. 

15. King Henry VIII (1509-1547). The Reformation. 

16. Queen Mary. 

17. Elizabeth I (1558-1603). The new foreign policy. The trading Empire. 

18. Scotland and England. Mary, queen of Scotts.  

19. King James I. A Scottish King for England. 

20. Language and culture. The Renaissance England. . 

21. King Charles I. Parliament against the Crown. 

22. Civil War in England. 

23. Republican Britain. Oliver Cromwell. 

24. Restoration of Monarchy. King Charles II. 

25. Catholicism, the Crown and the new Constitutional Monarchy. Political movements of the Tories 

and the Whigs. 

26. The Conservative Party (the Tories). 

27. The Liberal Party (the Whigs). 

28. The Labour Party. 

29. Nationalist parties in Scotland, Ireland and Wales. 

30. The Unwritten Constitution of Great Britain. Its three main sources. The movement for a written 

constitution. Pros and Cons. 

31. Parliament as legislative branch of the political system. 

32. The House of Commons. 

33. The House of Lords. 

34. The procedure of law-making. Traditions of British Parliament (voting, State opening of 

Parliament, question time, the Speaker, the Lord Chancellor). 

35. Whitehall – the seat of government. The formation of the government. 

36. The role of the Prime Minister. The Cabinet. 

37. Her Majesty’s opposition. Shadow Government and Shadow Cabinet. 

38. The Civil Service and its traditions. 

39. The legal system of England and Wales. 

40. The legal system of Scotland. The police. 

41. The press: the history of British newspapers. 

42. Quality and popular papers. 

43. National and local press. 

44. Daily and Sunday papers. 

45. News agency “Reuters”. 

46. Radio and television. The British Broadcasting Corporation. The Internet. 

47. Edication 

48. Scotland: national traditions, national features. Wales. 

49. Ireland. The Northern Ireland (Ulster) and the Irish Republic. 

50. Great Britain’s big cities. 
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Вопросы: 

1. Geographical position of Great Britain: total area, islands and peninsulas, coastal line, seas and 

rivers.  

 

2. The House of Commons.. 

 

Заведующий кафедрой ____________________________ 
 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

 

Изучение дисциплины «Лингвострановедение» завершается экзаменом. На экзамене 

студент показывает знания, которые он приобрел в процессе обучения по данной  учебной 

дисциплине. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых в процессе обучения. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет и систематизирует их. Требования к подготовке к 

экзамену те же, что и для практических занятий в течение  семестра. Её необходимо 

целесообразно начать с планирования и подбора источников литературы. Литература для 

подготовки  к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также может быть указана 
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в программе курса и учебно-методических пособиях. Вначале следует просмотреть весь 

материал по сдаваемой  дисциплине, отметить  для себя трудные вопросы и обязательно в них 

разобраться. Подготовка к экзамену предполагает не только «запоминание», но и 

переосмысление того или иного материала. 

 

 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала.  

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100 % 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90 % 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80 % 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50 % 

 

Утверждены на заседании кафедры _____________________.  

Протокол № 8 от _15_10__.2017___ г. 

Заведующий кафедрой     _______________      И.О.Фамилия 
 



(подпись) 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Оценка успеваемости студентов по дисциплине «Лингвострановедение» осуществляется в 

ходе посещения занятий, текущего и итогового контроля.  

 

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль 

знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, 

проводимых по расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на практических 

занятиях, индивидуальные домашние задания, а также короткие (до 15 мин.) задания, 

выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для 

усвоения нового материала, или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного 

материала. Сроки проведения всех видов текущего контроля определяются календарным 

графиком учебного процесса по дисциплине.  

 

Промежуточный контроль – это экзамен в 1-м семестре по очной форме обучения и 

экзамен во  2-м семестре по очно-заочной форме обучения в сессионный период. 

 

 

 

 


