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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Лингвострановедение США и 

Великобритании» разработан для студентов, обучающихся по учебному плану в 

рамках переподготовки. 

Данная учебно-методический комплекс - нормативный документ, определяющий 

содержание, объем, порядок изучения и преподавания дисциплины 

«Лингвострановедение Великобритании и США» 

Дисциплина «Лингвострановедение Великобритании и США»  занимает второе 

место в учебном процессе по подготовке к успешному решению коммуникативных 

задач. 

  Предметом дисциплины «Лингвострановедение США и Великобритании» 

является совокупность экономических, социально-политических, географических, 

культурных, исторических знаний, связанных с содержанием и формой речевого 

общения носителей данного языка. Дисциплина включается в учебный процесс с 

целью обеспечения образовательных и воспитательных целей обучения и связана 

с обеспечением коммуникативных потребностей слушателей. 

Изучение особенностей чужой культуры способствует формированию 

общекультурных компетенций, четкого представления о культурном 

многообразии мира, ценности культурных традиций и культурного наследия, о 

бережном отношении к собственной культуре и необходимости сохранения своей 

культурной идентичности при непременном уважении чужой культуры и 

толерантности ко всем формам ее проявления. 

Учебно-методический комплекс содержит общую структуру дисциплины, 

методические указания к изучению дисциплины, тематический план, список 

рекомендуемой литературы и интернет источников, примерные тестовые задания, 

вопросы к экзамену, глоссарий. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Изучение языка как средства общения невозможно без изучения культурной и 

общественной жизни народа страны изучаемого языка. Изучение мира носителей 

языка способствует пониманию особенностей речеупотребления, дополнительных 

смысловых нагрузок, политических, исторических, культурных коннотаций слов, 

высказываний.  

Целями дисциплины являются расширение культурно-исторического кругозора 

слушателей, совершенствование общей филологической подготовки, 

формирование навыков работы с этноспецифическими, лингвистическими и 
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эстралингвистическими объектами.   Изучение истории и культуры страны 

вооружает будущих слушателей фоновыми знаниями, знаниями реалий страны 

изучаемого языка, которые необходимы для успешного межкультурного общения.  

Воспитательная и образовательная задачи дисциплины состоят в формировании у 

слушателей высокого профессионализма в работе, в привитии им стремления 

постоянно повышать свою квалификацию и расширять свой общекультурный 

кругозор. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Для изучения дисциплины «Лингвострановедение» слушатели должны:  

- иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 

сценариях взаимодействия; 

- владеть основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста; 

- обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

 

В результате освоения дисциплины  студенты должны: 

Знать: 

 характерные черты и основные этапы в развитии истории, географии и культуры 

страны изучаемого языка со всеми ее аспектами. 

Уметь: 

 определить и охарактеризовать общее географическое положение 

Великобритании и США, описать особенности и отличительные черты климата, 

флоры, фауны, рек, озер, полезных ископаемых; аргументировать историческую 

важность завоеваний британских островов в формировании английской нации; 

ориентироваться в области системы правительства Великобритании; 

анализировать исторические процессы, влияющие на формирование и развитие 

современного экономического уклада Великобритании и США. 

Владеть: 

 основными терминами по изученной тематике; информацией об особенностях 

менталитета жителей страны изучаемого языка, об этических и нравственных 
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нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных 

ситуаций. 

 

Рабочая программа  

№ 
п/п 

Содержание занятий Всего часов Форма контроля 

1 Безэквивалентная 
лексика, фоновая 
лексика, вербальные и 
невербальные средства 
общения 

3 Подготовка 
презентаций 
промежуточный 
тест, 
опрос 
 

2 Великобритания: 
Символика, геральдика. 
Формирование нации. 
Английский 
национальный характер. 
Национальные 
особенности языкового 
мышления. Отражение 
национального характера 
в языке. Классовая 
система. 

6 Подготовка 
презентаций 
промежуточный 
тест, 
опрос 
 

3 Великобритания: 
Государственное и 
политическое 
устройство. монархия, ее 
особенности. 
Королевская семья. 
Обязанности королевы 
как главы государства. 
Власть реальная и 
символическая. 
Парламент  его структура 
и функции. Роль Палаты 
Лордов и Палаты Общин. 
Спикер и его роль. 
Процесс принятия 
парламентского билля. 
Избирательная система. 
Формирование 
правительства, 
назначение премьер-
министра. Теневой 
кабинет. Основные 
политические партии. 

6 Подготовка 
презентаций 
промежуточный 
тест, 
опрос 
 

4 Великобритания: типы 
судопроизводства. 

6 Подготовка 
презентаций 
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Юридические 
профессии, их 
особенности в 
Великобритании. 
Пенитенциарная 
система. Британская 
полиция, ее роль и 
особенности. 

промежуточный 
тест, 
опрос 
 

    
5 Великобритания: Роль 

религии в жизни нации. 
Церковь и государство. 
Основные конфессии. 
Англиканская церковь:  
ее история и структура. 
Англиканская и 
Шотландская церкви, их 
особенности. Римско-
католическая церковь в 
Англии. Религиозный 
плюрализм. 

5 Подготовка 
презентаций 
промежуточный 
тест, 
опрос 

6 США: Символика и 
геральдика. Коренное 
население Америки, 
основные группы 
индейских племен. 
Первые европейские 
поселенцы в Северной 
Америке. История 
эволюции 
взаимоотношений 
индейцев и 
колонизаторов. История 
появления чернокожего 
населения в Америке, 
установление 
рабовладения. Борьба за 
освобождение и отмена 
рабства. Меры 
правительства по отмене 
дискриминации цветного 
населения. Современное 
население Америки и 
административное 
деление страны. Роль 
иммиграционных 
процессов в 
формировании 
населения США. 
Современные 
демографические 
тенденции: 

6 Подготовка 
презентаций 
промежуточный 
тест, 
опрос 
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межрегиональная 
миграция, плотность 
населения, 
городское/сельское 
население. Деление на 
штаты. Краткий 
исторический экскурс. 
Формирование США и 
война за независимость. 
США после войны за 
независимость. 
Гражданская война и 
отмена рабства. 
Интенсивный 
экономический рост 
страны. Великая 
депрессия. США в период 
мировых войн. 
Послевоенное развитие 
страны, холодная война. 

    
7 США: Государственное 

устройство. 
Законодательная власть, 
конгресс, его устройство 
и функции. 
Исполнительная власть, 
президент, его функции. 
Судебная власть и 
правовая система. 
Верховный суд. Судебная 
система. Государственное 
и местное управление. 
Избирательная система. 
Основные политические 
партии. 

6 Подготовка 
презентаций 
промежуточный 
тест, 
опрос 
 

8 Великобритания и США: 
Средства массовой 
информации. Газеты. 
“Качественная” и 
“таблоидная” пресса. 
Национальные, местные 
и воскресные газеты. 
Тиражи и рейтинг. 
Владельцы, крупнейшие 
издательские компании. 
СМИ и государство. 
Изменения, 
произошедшие за 
последние десятилетия. 
Периодические издания. 
Агентство Рейтер. Радио. 

6 Подготовка 
презентаций 
промежуточный 
тест, 
опрос 
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БиБиСи: каналы и 
международная служба. 
CNN, NBC, ABC. 
Контроль государства. 
Независимые 
радиокомпании. Выдача 
лицензий на 
радиовещание. 
Телевидение. 
Программы, их 
специфика. Каналы 
БиБиСи и частные 
каналы. Реклама и 
другие способы 
финансирования. 
Цензура. Управление. 
Парламентский Акт о 
телерадиовещании 
(1990).  

 Всего часов 46 экзамен 
    

 

Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание 

1 Национально-
культурная 
специфичность в 
языке и культуре 

Безэквивалентная лексика, фоновая лексика, 
вербальные и невербальные средства 
общения.                   

2 Великобритания: 
национальная 
символика, 
национальный 
менталитет 

Символика, геральдика. Формирование нации. 
Английский национальный характер. 
Национальные особенности языкового 
мышления. Отражение национального 
характера в языке. Классовая система. 

3 Великобритания: 
государственное и 
политическое 
устройство 

Монархия, ее особенности. Королевская семья. 
Обязанности королевы как главы государства. 
Власть реальная и символическая. Парламент  
его структура и функции. Роль Палаты Лордов 
и Палаты Общин. Спикер и его роль. Процесс 
принятия парламентского билля. 
Избирательная система. Формирование 
правительства, назначение премьер-министра. 
Теневой кабинет. Основные политические 
партии. 

4 Великобритания: 
судебная и правовая 
система 

Типы судопроизводства. Юридические 
профессии, их особенности в Великобритании. 
Пенитенциарная система. Британская 
полиция, ее роль и особенности. 

5 Великобритания: 
Роль религии в 

Церковь и государство. Основные конфессии. 
Англиканская церковь:  ее история и 
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жизни нации структура. Англиканская и Шотландская 
церкви, их особенности. Римско-католическая 
церковь в Англии. Религиозный плюрализм. 

6 США: национальная 
символика, краткая 
история 
колонизации, 
становление 
американского 
менталитета 

Символика и геральдика. Коренное население 
Америки, основные группы индейских 
племен. Первые европейские поселенцы в 
Северной Америке. История эволюции 
взаимоотношений индейцев и колонизаторов. 
История появления чернокожего населения в 
Америке, установление рабовладения. Борьба 
за освобождение и отмена рабства. Меры 
правительства по отмене дискриминации 
цветного населения. Современное население 
Америки и административное деление страны. 
Роль иммиграционных процессов в 
формировании населения США. Современные 
демографические тенденции: 
межрегиональная миграция, плотность 
населения, городское/сельское население. 
Деление на штаты. Краткий исторический 
экскурс. Формирование США и война за 
независимость. США после войны за 
независимость. Гражданская война и отмена 
рабства. Интенсивный экономический рост 
страны. Великая депрессия. США в период 
мировых войн. Послевоенное развитие 
страны, холодная война. 

7 США: 
Государственное 
устройство, 
судебная и правовая 
система 

Законодательная власть, конгресс, его 
устройство и функции. Исполнительная 
власть, президент, его функции. Судебная 
власть и правовая система. Верховный суд. 
Судебная система. Государственное и местное 
управление. Избирательная система. 
Основные политические партии. 

8 Великобритания и 
США: Средства 
массовой 
информации 

Газеты. “Качественная” и “таблоидная” пресса. 
Национальные, местные и воскресные газеты. 
Тиражи и рейтинг. Владельцы, крупнейшие 
издательские компании. СМИ и государство. 
Изменения, произошедшие за последние 
десятилетия. Периодические издания. 
Агентство Рейтер. Радио. БиБиСи: каналы и 
международная служба. CNN, NBC, ABC. 
Контроль государства. Независимые 
радиокомпании. Выдача лицензий на 
радиовещание. Телевидение. Программы, их 
специфика. Каналы БиБиСи и частные 
каналы. Реклама и другие способы 
финансирования. Цензура. Управление. 
Парламентский Акт о телерадиовещании 
(1990) 

 



 

 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям 

 

Для объективной и достоверной разработки вопроса важна работа с несколькими 

источниками информации, это учебные пособия и книги с одной стоны, и поиск 

информации в Интернете с другой. 

Если список рекомендуемых учебников и книг не вызывает вопросов 

(Приложение 3), то поиск информации в Интернете часто сопряжен с 

необходимостью выбора из обширного списка всевозможных сайтов наиболее 

достоверных и интересных. 

Вот сайты, которые предлагается брать за основу поиска во всемирной паутине: 

- www.wikipedia.org 

- www.bbc.co.uk 

Эти сайты сами по себе содержат большой объем информации на разных языках и 

из разных областей знания, и кроме этого дают ряд ссылок на другие сайты, в 

первую очередь официальные. Вот лишь некоторые сайты, рекомендуемые 

студентам для подготовки различных тем к семинарским занятиям. 

• http://www.queensimages.com/ 

• http://www.royal.gov.uk/output/Page1.asp 

• http://www.theusaonline.com/index.htm 

• http://www.culture.ca/ 

При работе с интернет-страницами важно помнить, что информация попадает во 

всемирную паутину из разных источников, поэтому необходимо проверять и 

перепроверять любые данные через другие сайты, а также учебники, 

энциклопедии, словари и т.д. 

Другим важным аспектом самостоятельной работы студента является обобщение 

и переработка собранного материала и подготовка компьютерной презентации 

для выступления на семинарском занятии. 

Важность и актуальность использования именно компьютерных презентаций 

очевидна для студентов. Огромные темпы развития компьютерных технологий 

предъявляют новые требования, уже сегодня зачастую при приеме на работу 

преимущество отдается кандидату, умеющему составлять грамотные презентации 

с использованием современных компьютерных программ. 

А что касается непосредственно занятий по лингвострановедению, студенты легко 

осваивают компьютерную программу Microsoft Power Point и используют все ее 

преимущества. А именно: экономия времени, которое раньше тратилось на запись 

сложных слов и дат на доске; возможность сделать презентацию наглядной за 
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счет добавления схем, таблиц, диаграмм; размещение иллюстративного 

материала, текста, использования видеоэффектов и пр. 

Для успешной самостоятельной работы студентам предлагается ряд 

рекомендаций, а также примерный план выступления. 

 

Структура презентации. Классическая модель: 

1. Приветствие 

2. Ваше имя 

3. Представление темы 

4. План выступления 

5. Основная часть, разделенная на пункты 

6. Обобщение основных пунктов 

7. Выводы 

8. Ответы на вопросы 

 

В первую очередь, необходимо поприветствовать аудиторию, представиться и 

представить свою тему. Затем рассказать о плане выступления, чтобы слушателям 

было сразу ясно, о чем пойдет речь, и было легче следить за ходом выступления. 

Во время презентации также важно указывать, когда вы переходите к следующему 

пункту, чтобы аудитория не теряла нити повествования. В заключении, 

необходимо еще раз перечислить основные положения и сделать выводы, 

подвести итог, а затем пригласить аудиторию задать вам вопросы. 

Для каждого пункта есть ряд ключевых фраз, которые студенты могут выучить и 

использовать в своих презентациях. Также существует ряд показателей, по 

которым оценивается успешность выполненной презентации, студентам 

необходимо их учитывать при самостоятельной подготовке и отработке своего 

выступления, а также проанализировать по этим показателям презентации других 

студентов. 

Содержание презентации включает в себя уровень, количество и точность 

информации. Презентация не должна быть перегружена излишними данными, но 

в тоже время нельзя упускать основные факты. При работе с Интернетом 

необходимо проверять и перепроверять информацию, для этого важно 

использовать несколько источников, проверять информацию по учебникам и 

энциклопедиям, о чем уже говорилось выше. 
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Структура презентации – это то, как организован материал и его прозрачность, то 

есть насколько зритель чувствует логику построения презентации. 

Подача материала включает в себя разные факторы: голос – громкость, 

монотонность; язык телодвижений, контакт глаз – рекомендуется смотреть на 

каждого в течение нескольких секунд, и наглядные пособия, которые вы 

используете, сюда входит все: и компьютерная презентация, и слова, написанные 

на доске, и любые картинки, фотографии и прочее 

Язык – очевидно, что количество грамматических, фонетических ошибок и 

ошибок словоупотребления должно быть сведено к минимуму. 

Кроме того, презентация – это творческая работа. Помимо работы 

непосредственно с информацией – это создание дизайна и макета, подбор 

иллюстраций. Поэтому важно обращать внимание и на следующие компоненты: 

- шрифт должен быть легко читаемым и достаточно крупным 

- цвет текста не должен сливаться с фоном слайда 

- для слайда лучше всего выбрать фон нейтрального цвета 

- не стоит перегружать презентацию объемным текстом или большим 

количеством иллюстраций 

- располагая текст поверх изображений, убедитесь, что он не сливается и легко 

читается 

Что же касается работы с информацией и выбора текста для слайдов, следует 

обратить внимание на следующее: 

1. Для того чтобы создать успешную презентацию, необходимо переработать 

найденную информацию и всесторонне изучить вопрос. Таким образом, студент 

становится в некотором смысле экспертом в данной тематике и может легко 

ответить на дополнительные вопросы, которые обязательно будут заданы в конце 

выступления. 

2. Весь объем текста в презентацию включить невозможно, только самое 

главное. То есть текст слайда становится своеобразным планом выступления. 

3. В первую очередь информация слайдов должна включать трудные слова, 

имена, названия, даты, а также основную информацию в сжатом виде. 

4. Возможность представить иллюстративный материал и информацию в 

сжатом виде на экране, делают ответ студента намного интереснее, привлекают 

больше внимания. 

5. Прежде чем выступать перед группой, в рамках самостоятельной 

подготовки необходимо отрепетировать презентацию: отработать произношение 
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сложных терминов, имен и дат, несколько раз проговорить текст, чтобы добиться 

необходимого темпа речи, подобрать верные интонационные модели. 

Очевидно, что выступление на семинаре с использованием компьютерной 

презентации требует тщательной подготовки, тренировки и самостоятельной 

работе по поиску информации, ее обработке, подбору иллюстраций, а также 

отработки непосредственно выступления. 

 

Темы для самостоятельной работы 

 

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 

 

1. Political and economic development of England before the great geographical 

discoveries. Creation and strengthening of absolute monarchy. 

2. Colonial expansions of England. Creation of the British Empire. 

3. Development of Capitalism in Britain. Bourgeois Revolution, its political, economic 

and social results. Establishment of "Constitutional Monarchy". 

4. Industrial revolution in Britain, its economic and social results. The working class 

movement. Chartism, its results. 

5. Britain in the period of imperialism. The fall of the British Empire. New forms of 

colonialism. Commonwealth, its economic and political essence. Britain and Common 

Market. 

6. London - the political, economic, financial and cultural centre of Britain. Tour about 

London. 

7. Political life and activity in Britain. Parliamentary conventions 

(customs) and traditions. Speakers Corner. 

8. Public holidays and celebrations (Christmas, New Year, Guy Fawkes Night, 

St.Valentine’s Day, etc.) 

9. Entertainment outside the home, non-vocational courses, sports, dancing, bingo, 

gambling, pubs and clubs. 

10. The English and their reputation. Their manners and behavior, social habits and 

customs. 
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THE UNITED STATES OF AMERICA 

 

1. The main stages in the history of the USA. The War of Independence. Formation of 

the US. 

 

2. Civil War and Second Bourgeois Revolution. Formation of Ku-Klux-Klan. 

3. Development of the US in the period of imperialism. Militarization of the USA, 

American military bases in different parts of the world. USA - the centre of the world 

reaction. 

4. Education in the USA, its basic philosophy. Elementary and Secondary education, 

types of schools. 

5. The system of higher education. Colleges and universities. 

6. Museums and art galleries in the USA. 

7. Theatre and cinema in the USA, their commercial character. 

8. Press, radio and television of the USA. Monopolization of mass media in America. 

9. American nation, national character and American way of life. 

10. National holidays and celebrations. 

 

 Контрольные задания для самостоятельной оценки качества освоения 

дисциплины 

 

 

1. Describe the location of Great Britain and Northern Ireland. 

2. Are there any differences in the climate of some parts of Great Britain? 

3. What can you say about the capital of Great Britain? 

4. Speak on early invasions. 

5. The rise and fall of British Empire. Why did they happen? 

6. Britain and the world. What connects and separates them. 

7. The English language and the regional accents. 

8. Political system of Great Britain. 

9. How does Parliament work? 

10. Holidays and traditions of Great Britain. 

11. Geographical position of the USA. 

12. The discovery of America and early Americans. 
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13. Struggle for independence. 

14. The US Constitution and the Bill of Rights. 

15. What were the reasons of the Civil War? 

16. The American system of Government. Congress and the President. 

17. Check and balances: what does it mean? 

18. American holidays and traditions. 

19. Speak on American culture. 

20. Speak on American character and values. 

 

Пример теста текущего контроля знаний  

 

Britain and the British 

1. The capital of Northern Ireland is *** 
a. Dublin 
b. Belfast 
c. Cardiff 
 

2. The highest mountain in the UK is *** 

a. Ben Nevis 

b. Mont Blanc 

c. Mount McKinley 

 

 

3. The kilt is *** 

a. a shirt 

b. a skirt 

c. a pair of trousers 

 

4. The mysterious Loch Ness monster is from *** 

a. Wales 

b. Scotland 

c. Ireland 

 

5. British kings and queens are crowned at  *** 

a. Westminster Abbey 

b. St Pauls Cathedral 

c. Buckingham Palace 

 

6. British football fans *** 

a. are the most indifferent fans in the world 
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b. a very reserved 

c. have a very bad reputation in Europe for their behaviour. 

 

7. Typical surname in Scotland starts with *** 

a. O’ – O’Neil 

b. Fitz – Fitzgerald 

c. Mac – Macgregor 

 

8. The first head of the English church was *** 

a. Henry VII 

b. Henry VIII 

c. James I 

 

9. Ticket prices on railway may vary a lot in Britain because *** 

a. Railways are privatized 

b. some roots go through the mountains 

c. there’re first and second class trains 

 

10. Loch means 

a. a monster 

b. a lake 

c. stupid 

 

Техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Занятия проводятся в стандартных аудиториях, оснащенных в соответствии с 

требованиями преподавания практических дисциплин, или в компьютерных 

кабинетах, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием. 

Для проведения аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы 

студентов имеется аудио-видео и презентационный материалы, а также 

материалы на электронных носителях по темам данной дисциплины. 

 

Вопросы к экзамену  

 

1) Queen Victoria (her life, Victorian Britain, Industrial Revolution, colonies, writers 

and inventors, don't forget to name at least 3 works by Ch.Dickens) 



 

18 
 

2) the USA, Civil war (dates, Southern and Northern states, Lincoln, slavery, 

Emancipation proclamation, 13th Amendment) 

3) Kennedy (Civil Rights, Martin Luther King, desegregation, Cuban missile crisis, 

Apollo, assassination) 

4) Vietnam war (Ho Chi Mihn, US presidents, domino theory, Soviet Union, hawks and 

doves, the end of the war) 

5) Hippie (their mottoes, what they didn’t like in the society, way of life – clothes, hair-

dos, drugs, attitude to war, symbols) 

6) Discovery of Australia (James Cook, Abel Tasman, First Fleet, explorers of the 

Outback) 

7) Australia (capital and main cities, koala and other animals, outback, aborigines, 

didgeridoo, sheep) 

8) India and its culture (Capital, Ganges, Taj Majal, castes, clothes, Film Industry, main 

cities) 

India and its history (Empress of India, what was exported, East India company, 

Gandhi, J.Neru, Indira Gandhi and her son, Sonia Gandhi) 

9) South Africa (Boers, Afrikaans, capitals, diamonds and gold, tribes) 

10) New Zealand (Maori, Moriori, kiwi bird, capital, Helen Clark) 

11) American literature (pick up a dozen of most significant writers and be ready to say a 

few words about the books they wrote) 

12) English Literature (pick up a dozen of most significant writers and be ready to say a 

few words about the books they wrote) 

13) States (pick up a dozen of states and be ready to say a few words about each state, 

symbols, geography, famous people) 

14) F.D. Roosevelt 

15) American Constitution and Amendments to US Constitution (when it was signed, 

who signed it, the Bill of Rights, main amendments) 

16) US elections (who can become a US president, what are the steps of the elections, 

when is inauguration day, how the president is elected) 

17) World War I (England during this war) 

18) World War II (W. Churchill, main events) 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Литература  

  

 Основная литература: 

1. Blanchard K. American Roots: Reading on US Cultural History. London: Longman, 

2001. 

2. Fiedler E. America in close-up / E. Fiedler, R. Jansen, M. Norman-Risch. Harlow: 

Longman, 1998. 

3. McDowall D. Britain in close-up: An In-Depth Study of Contemporary Britain. 

Harlow: Longman, 2002. 

4. McDowall D. An Illustrated History of Britain. L.: Longman, 1997. 

5. O’Callaghan B. An Illustrated History of the USA. L.: Longman, 1997. 

  Дополнительная литература: 

1. Broukal M. Introduction to the USA: A Cultural Reader. L.: Longman, 2000. 

2. British and American: Short Stories / Simplified by G. C. Thornley; General Editors: 

Andy Hopkins and Jocelyn Potter. Harlow: Longman, 1999. 

3. British Short Stories of Today / Edited by Esmor Jones. L.: Penguin Books, 1999. 

4. Collie J. Life and Culture of Britain today. Cambridge: Cambridge University Press, 

2002. 

5. Laird E. Faces of the USA. L.; N.Y.: Longman, 2000. 

6. Laird E. Faces of Britain. Harlow: Longman, 2000. 

7. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. В поисках новых путей развития 

лингвострановедения: концепция речеповеденческих тактик: учеб. пособие для 

вузов. М.: Гиря, 1999. 

8. Юровская Е. Е. Новая история стран Европы и Америки. Первый период. М.: 

Высшая школа, 1997. 

9. Виноградов В. Н. Новая история стран Европы и Америки. Второй период. М.: 

Высшая школа, 1998. 

 

Интернет-источники 

1. About Britain - www.visitbritain.com/en/About-Britain/ About.com - 

http://geography.about.com/library/cia/blcuk.htm Education - 

http://www.ukstudentlife.com/Course/Boarding.htm Encyclopedia –  

2.http://www.encyclopedia.com/topic/United_Kingdom_of_Great_Britain_and_Nort

hern_Ireland. Englishelp - http://www.englishelp.ru/country-study/great-britain.html  

3. The British Monarchy - http://www.royal.gov.uk/  

4. The Commonwealth - www.thecommonwealth.org  

5. Электронная библиотечная система - www.e.lanbook.com  

6. Электронная библиотечная система - www.znanium.com 
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Глоссарий 

 

10 Downing Street, colloquially known in the United Kingdom as "Number 10", is the 

headquarters of Her Majesty's Government and the official residence and office of the 

First Lord of the Treasury, an office now invariably held by the Prime Minister. 

American football, known in the United States simply as football, is a sport played 

between two teams of eleven with the objective of scoring points by advancing the ball 

into the opposing team's end zone by running with it or throwing it to a teammate. 

Points can be scored by carrying the ball over the opponent's goal line, catching a pass 

thrown over that goal line, kicking the ball through the opponent's goal posts or tackling 

an opposing ball carrier in his own end zone. 

Boer is the Dutch and Afrikaans word for farmer, which came to denote the 

descendants of the Dutch-speaking settlers of the eastern Cape frontier in Southern 

Africa during the 18th century, as well as those who left the Cape Colony during the 19th 

century to settle in the Orange Free State, Transvaal (which are together known as the 

Boer Republics), and to a lesser extent Natal. Their primary motivations for leaving the 

Cape were to escape British rule and extract themselves from the constant border wars 

between the British imperial government and the native tribes on the eastern frontier. 

Commonwealth is a traditional English term for a political community founded for 

the common good. Historically, it has sometimes been synonymous with "republic". 

More recently it has been used for fraternal associations of some sovereign nations. 

Most notably, the Commonwealth of Nations, an association primarily of former 

members of the British Empire, is often referred to as simply "the Commonwealth". 

Cricket is a bat-and-ball game played between two teams of 11 players on a field, at the 

centre of which is a rectangular 22-yard long pitch. One team bats, trying to score as 

many runs as possible while the other team bowls and fields, trying to dismiss the 

batsmen and thus limit the runs scored by the batting team. A run is scored by the 

striking batsman hitting the ball with his bat, running to the opposite end of the pitch 

and touching the crease there without being dismissed. The teams switch between 

batting and fielding at the end of an innings. 

Croquet is a sport that involves hitting plastic or wooden balls with a mallet through 

hoops (often called "wickets" in the United States) embedded in a grass playing court. 

The Glorious Revolution, also called the Revolution of 1688, was the overthrow of 

King James II of England (James VII of Scotland and James II of Ireland) by a union of 

English Parliamentarians with the Dutch stadtholder William III of Orange-Nassau 

(William of Orange). William's successful invasion of England with a Dutch fleet and 

army led to his ascending of the English throne as William III of England jointly with 

his wife Mary II of England. 

The House of Plantagenet was a royal dynasty that produced fourteen kings of 

England. Plantagenet kings ruled England from 1154 until 1485, a total of 331 years. The 
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name is not a contemporary surname and it is drawn from the sobriquet of Geoffrey 

Plantagenet, Count of Anjou, the founder of the house. 

The Normans or north men (in French: Normands; in German: Nordmänner) were 

the people who gave their name to Normandy, a region in northern France. They were 

descended from Norse Viking conquerors of the territory and the native population of 

Frankish and Gallo-Roman stock. Their identity emerged initially in the first half of the 

10th century, and gradually evolved over succeeding centuries. The word "Norman" has 

the same etymology as Norwegian. 

The Outback is the vast, remote, arid area of Australia; the term colloquially can refer 

to any lands outside the main urban areas. The term "the outback" is generally used to 

refer to locations that are comparatively more remote than those areas named "the 

bush". 

"Roundhead" was the name given to the supporters of the Parliament during the 

English Civil War. Also known as Parliamentarians, they fought against King Charles I 

and his supporters, the Cavaliers (Royalists), who claimed absolute power and the 

divine right of kings.The goal of the Roundhead party was to give the Parliament 

supreme control over executive administration. 

Rugby union, often simply referred to as rugby, is a full contact team sport which 

originated in England in the early 19th century.One of the two codes of rugby football, it 

is based on running with the ball in hand. It is played with an oval-shaped ball with a 

maximum width and length of 30 centimetres (12 in) and 62 centimetres (24 in) 

respectively. It is played on a field up to 100 metres (330 ft) long and 70 metres (230 ft) 

wide with H-shaped goal posts on each goal line. 

The House of Stewart, or Stuart, is a European royal house. Founded by Robert II of 

Scotland, the Stewarts first became monarchs of the Kingdom of Scotland during the 

late 14th century, and subsequently held the position of the Kings of England, Ireland, 

and Great Britain. Their patrilineal ancestors (from Brittany) had held the office of High 

Steward of Scotland since the 12th century, after arriving by way of Norman England. 

The dynasty inherited further territory by the 17th century which covered the entire 

British Isles, including the Kingdom of England and Kingdom of Ireland, also 

maintaining a claim to the Kingdom of France. 

Stonehenge is a prehistoric monument located in the English county of Wiltshire, 

about 2.0 miles (3.2 km) west of Amesbury and 8 miles (13 km) north of Salisbury. One 

of the most famous sites in the world, Stonehenge is composed of a circular setting of 

large standing stones set within earthworks. It is at the centre of the most dense 

complex of Neolithic and Bronze Age monuments in England, including several hundred 

burial mounds. 

The Strategic Arms Limitation Talks (SALT) refers to two rounds of bilateral talks 

and corresponding international treaties involving the United States and the Soviet 

Union—the Cold War superpowers—on the issue of armament control. There were two 

rounds of talks and agreements: SALT I and SALT II. 
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 The Thirteen Colonies were the colonies on the Atlantic coast of North America 

founded between 1607 (Virginia) and 1733 (Georgia). They revolted against the 

Kingdom of Great Britain under King George III with the onset of the American 

Revolution starting in 1775, and in 1776 declared their independence from the British 

Empire and formed a new nation, the United States of America. The colonies were: 

Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts Bay, 

Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York, North Carolina, and 

Rhode Island and Providence Plantations. Each colony developed its own system of self 

government 

A trilithon (or trilith) is a structure consisting of two large vertical stones (posts) 

supporting a third stone set horizontally across the top (lintel). It is commonly used in 

the context of megalithic monuments. The most famous trilithons are those of 

Stonehenge in England 

The Tudor dynasty or House of Tudor was a European royal house of Welsh origin 

from Prince Rhys ap Tewdwr that ruled the Kingdom of England and its realms, 

including the Lordship of Ireland, later the Kingdom of Ireland, from 1485 until 1603. 

Its first monarch was Henry VII, a descendant through his mother of a legitimised 

branch of the English royal House of Lancaster. The Tudor family rose to power in the 

wake of the Wars of the Roses, which left the House of Lancaster, to which the Tudors 

were aligned, extinct. 

The Watergate scandal was a political scandal that occurred in the United States in 

the 1970s as a result of the June 1972 break-in at the Democratic National Committee 

headquarters at the Watergate office complex in Washington, D.C., and the Nixon 

administration's attempted cover-up of its involvement. The scandal eventually led to 

the resignation of Richard Nixon, the President of the United States, on August 9, 1974, 

the only resignation of a U.S. President. 

Windsor Castle is a medieval castle and royal residence in Windsor in the English 

county of Berkshire, notable for its long association with the British royal family and for 

its architecture. The original castle was built after the Norman invasion by William the 

Conqueror. Since the time of Henry I it has been used by a succession of monarchs and 

is the longest-occupied palace in Europe.  

 

 


