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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – комплексное изучении страноведения как социокультурной дисци-
плины в тесной связи с изучением и преподаванием английского языка как 
иностранного. 

Задачи: 
– коррекция и систематизация страноведческих знаний; 
– усвоение знаний по символике, географии, демографии, политиче-

скому устройству, образованию, истории, экономике, повседневной жизни, 
культуре и традициям Великобритании и США; 

– овладение основными страноведческими реалиями и квазиреалиями, а 
также способами их перевода; 

– развитие способностей межкультурного взаимодействия; 
 – формирование знаний и умений анализа языкового материала по исто-

рии и культуре страны изучаемого языка. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ АНГЛО-
ЯЗЫЧНЫХ СТРАН» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Лингвострановедение англоязычных стран» входит в ва-
риативную часть учебного плана. Знание дисциплины «Лингвострановедение 
англоязычных стран» необходимо для освоения содержания дисциплин 
«Практический курс английского языка», «История английского языка» , 
«Теоретическая фонетика английского языка», «Лексикология английского 
языка», «Стилистика английского языка», «Деловой английский язык», «Тео-
рия и практика перевода», «Методика преподавания английского  языка)», 
«Лингвистический анализ текста (английский язык)», «Литература англоязыч-
ных стран» и выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 44 14 
Из них: 

лекции 18 6 
практические занятия 26 8 
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Промежуточный контроль (экзамен)  4 
Самостоятельная работа 64 90 
Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-истори-
ческом, этическом и философ-
ском контекстах. 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особен-
ного в развитии цивилизаций, религиозно-культурных 
отличий и ценностей локальных цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Physical background of Greta Britain. Political system 

1.1. Physical background 
of Great Britain 

Цели и задачи курса Лингвострановедение. Лингвостра-
новедение и лингвистика. Картина мира, окружающего 
носителей языка и ее отражение в языке Великобритания. 
Географическое положение. Территория. Природные ре-
сурсы. Климат. Население. Краткий исторический обзор. 
История завоевания Британских островов. Язык как отра-
жение культуры носителей языка. 

1.2. British monarchy 

 

Государственный строй. Монархия. Британский парла-
мент.  

1.3. The British political 
system. British Par-
liament Prime Minis-
ter. Political parties. 
Electoral system 

Структура парламента. Процедура принятия закона. Ка-
бинет министров. Премьер – министр. Политические пар-
тии. Порядок формирования кабинета и правительства. 
Избирательное право и избирательная система. Велико-
британии. Всеобщее избирательное право и его ограниче-
ния. Порядок голосования. 

Модуль 2 The History of Great Britain 

2.1. Ancient History of 
Britain 

Период древней истории. Первые упоминания о Бри-
танских островах. Иберийцы. Мегалитические постройки, 
Стоунхендж. Волны кельтского завоевания: гэлы, бритты, 
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белги. Кельты и их материальная культура, влияние на со-
временный английский язык. Римское завоевание, его 
роль и последствия. Англо-саксонское завоевание. Семи-
царствие. Принятие христианства.  

Раннее средневековье. Викинги. Король Альфред и его 
реформы. Область Датского права. Формирование ан-
глийской народности (IX - XI вв.). 

Нормандское завоевание. Эдуард Исповедник. Виль-
гельм Завоеватель. Битва при Гастингсе. Окончательное 
оформление феодализма и особенности английской фео-
дальной системы. «Книга Страшного суда». Генрих II и 
Томас Бекет. Плантагенеты. Ричард Львиное Сердце и 
крестовые походы. Иоанн Безземельный. Великая хартия 
вольностей. 

2.2. The History of the 
Middle Ages of Brit-
ain 

Развитое средневековье. Образцовый парламент 1295 г. 
Эдуард I. Борьба с Шотландией и покорение Уэльса. Сто-
летняя война. «Черная смерть». Восстание Уота Тайлера. 
Становление английского национального языка. Джеф-
фри Чосер. Англия в XVIII в. Объединение с Шотлан-
дией. Ганноверская династия. Становление британской 
парламентской системы. Роберт Уолпол. Уильям Питт. 
Декларация независимости и образование североамери-
канских Соединенных Штатов. Промышленная револю-
ция, ее предпосылки и результаты. Основные изобрете-
ния. Наука, техника и культура в XVIII в.: естественные 
науки, экономические теории, литература, театр, архитек-
тура, живопись. 

Англия в XIX в. Наполеоновские войны. Битва при Тра-
фальгаре и Горацио Нельсон. Битва при Ватерлоо, лорд 
Веллингтон. Чартистское движение, его сущность и 
этапы. Роберт Пиль и его реформы. Колониальная поли-
тика Британии: Индия, Египет, Афганистан, Китай и др. 
страны. Участие в Крымской войне. Викторианская Ан-
глия, викторианские ценности и их воздействие на бри-
танский национальный характер. Культура и техника в 
XIX в.  

2.3. Modern Britain Британия в XX-ХХI вв Участие в I Мировой войне, ее 
влияние на британскую культуру и экономику. Британия 
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во II Мировой войне. «Государство благосостояния». Тэт-
черизм. Современный лейборизм. Развал Британской им-
перии и образование Содружества. «Ирландский вопрос»: 
его история и сущность, возможности мирного урегули-
рования. Последние британские колонии. Членство в 
НАТО. Отношения с США. Вступление Британии в Евро-
пейский Союз 

  Модуль 3. The United States of America 

3.1. Physical background 
of the United States 
of America 

 Географическое положение. Природно-климатические 
условия США.. Рельеф, климат, внутренние и внешние 
воды. Национальные ресурсы.   

3.2. Political system of 
the USA  

Государственное устройство и политическая система 

США. Административное – территориальное деление 
страны и местное самоуправление . Экономическое и по-
литическое влияние США на мировое сообщество. 

3.3. The History of the 
USA 

Исторические особенности развития США. Америка –
Новый свет. Колонизация. Коренные американцы-ин-
дейцы Северной Америки , Война американских колоний 
за независимость. Образование нового государства США. 
США конца 19 начала 20 века. Годы экономического ро-
ста. Экономическая и военная экспансия. США 20 начала 
21 века 

 
 
 
 

Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Промежу-
точный 

контроль 

Самосто-
ятельная 

работа 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 

Модуль 1. Physical background of Greta Britain. Political system 

1.1. Physical background 
of Great Britain 

2 2 4 2 
  

8 10 УК-5 

1.2. British monarchy 
 

2 
 

2 
   

8 10 УК-5 
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1.3. The British political 
system. British Par-
liament Prime Minis-
ter. Political parties. 
Electoral system 

2 
 

4 
   

6 10 УК-5 

Модуль 2. The History of Great Britain. 
2.1 Ancient History of 

Britain 
2 2 4 2 

  
8 10 УК-5 

2.2 The History of the 
Middle Ages of Brit-
ain 

2 
 

2 
   

8 10 УК-5 

2.3 Modern Britain 2 
 

2 2 
  

6 10 УК-5 

Модуль 3. The United States of America. 

3.1 Physical background 
of the United States 
of America 

2 2 4 2 
  

8 10 УК-5 

3.2 Political system of 
the USA  

2 
 

2 
   

6 10 УК-5 

3.3 The History of the 
USA 

2 
 

2 
   

6 10 УК-5 

 

  
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
 

№ Раздел про-
граммы 

Темы практиче-
ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские ма-
териалы 

Модуль 1. Physical background of Greta Britain. Political system 
1.1.  Physical 

background 
of Great Brit-
ain 

Семинар № 1.  

Цели и задачи 
курса Лингвостра-
новедение. 
Семинар № 2 

Географическое 
положение Вели-
кобритании. 

1.Лингвострановедение и лингви-
стика. 
2. Географическое положение.  
3.Территория.  
4. Природные ресурсы.  
5. Климат.  
6. Население.  

1, 2, 5 

1.2. British mon-
archy 

Семинар № 3. 

Государственный 
строй. 
 

1. Государственный строй. 
2.  Монархия.  
3. Британский парламент.  

4, 8, 9 



8 
 

 

 

 

1.3. The British 
political sys-
tem. British 
Parliament 
Prime Minis-
ter. Political 
parties. Elec-
toral system 

Семинар № 4. 

Британская поли-
тическая система. 
 

 

 

 

Семинар № 5 

Избирательная си-
стема Великобри-
тании. 
 

1. Структура парламента. 
2.  Процедура принятия за-

кона.  
3. Кабинет министров.  
4. Политические партии.  
5. Порядок формирования ка-

бинета и правительства.  
1. Избирательное право и из-

бирательная система Вели-
кобритании.  

2. Всеобщее избирательное 
право и его ограничения. 
Порядок голосования. 

3, 7 

Модуль 2. The History of Great Britain. 
2.1. Ancient His-

tory of Brit-
ain 

Семинар № 6 

Период древней 
истории. 
Раннее средневе-
ковье. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар № 7 

Нормандское за-
воевание. 

1. Иберийцы.  
2. Кельты и их материальная 

культура.  
3.Римское завоевание 
4. Принятие христианства. 
5. Викинги. Король Альфред и 

его реформы.  
6. Область Датского права. 
7. Формирование английской 

народности (IX - XI вв.). 
 

 

1. Битва при Гастингсе. 
2. Окончательное оформление 

феодализма и особенности англий-
ской феодальной системы.  

3. Ричард Львиное Сердце и 
крестовые походы. Иоанн Беззе-
мельный. Великая хартия вольно-
стей. 

 

6, 7,  

2.2. The History 
of the Middle 
Ages of Brit-
ain 

Семинар № 8 

Развитое средне-
вековье. 
 
 
 
 
Семинар № 9 

Англия в XIX в. 

1. Столетняя война. «Черная 
смерть».  
2. Восстание Уота Тайлера.  
3. Ганноверская династия.  
4. Становление британской парла-
ментской системы. 
1. Наполеоновские войны. 

1, 2, 4 
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2. Битва при Трафальгаре и Гора-
цио Нельсон. Битва при Ватерлоо, 
лорд Веллингтон.  
3. Чартистское движение, его сущ-
ность и этапы.  
4. Роберт Пиль и его реформы.  
5. Колониальная политика Брита-
нии. 

2.3. Modern Brit-
ain 

Семинар № 10  

Британия в XX-
ХХI вв 

1. частие в I Мировой войне, ее 
влияние на британскую культуру и 
экономику.  
2. Британия во II Мировой войне.  
3. Современный лейборизм.  
4. Членство в НАТО. Отношения с 
США.  
5. Вступление Британии в Евро-
пейский Союз 

1, 2, 3 

Модуль 3. Аспекты обучения иностранным языкам 
3.1. Physical 

background 
of the United 
States of 
America 

Семинар № 11 

Географическое 
положение США 

 1.Географическое положение. 
2. Природно-климатические усло-
вия США. 
3. Рельеф, внутренние и внешние 
воды.  
4. Национальные ресурсы. 

 

1, 2, 9 

3.2. Political sys-
tem of the 
USA  

Семинар № 12. 
Государственное 
устройство и по-
литическая си-
стема США. 

1. Административное–территори-
альное деление страны и местное 
самоуправление . 
2. Экономическое и политическое 
влияние США на мировое сообще-
ство. 

5, 7 

3.3. The History 
of the USA 

Семинар № 13. 

Исторические 
особенности раз-
вития США.  

.1. Америка –Новый свет. Колони-
зация. 
2. Коренные американцы-индейцы 
Северной Америки. 
3. Война американских колоний за 
независимость.  
4. Образование нового государ-
ства США.  
5. США конца 19 начала 20 века. 
6. Годы экономического роста.  
7. Экономическая и военная экс-
пансия.  
8. США 20 начала 21 века 

1, 2, 5 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 
на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-
териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 
дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-
чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-
лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-
фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «Лингвострановедение англоязычных стран». Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисци-
плине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
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 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-
циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-
ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-
ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 
оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-
зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 
которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-
торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-
тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-
дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-
ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-
лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 
– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
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Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-
ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-
плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-
вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 
производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 
методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-
ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-
стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-
тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-
ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-
ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-
вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-
тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-
ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 
чтения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установлен-
ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-
вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft 
Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 
Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-коммуникаци-

онные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к 
учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
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5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-
тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-
дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 
и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-
вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-
ческие знания на практике. 
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-
териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-
туры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-
шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Лингвострановедение Соединенного Королевства и США = UK and US studies 

[Электронный ресурс] учебное пособие /— Электрон. текстовые данные. — 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 
128 c. — 978-5-7779-1901-4. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/59656.html 



16 
 

 

 

 
2. Голицынский Ю.Б. Великобритания [Электронный ресурс]: пособие по стра-

новедению / Ю.Б. Голицынский. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
КАРО, 2012. — 480 c. — 978-5-89815-902-3. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/19380.html 

3. Соколова Л.И. Английский язык. Лингвострановедение и речевой этикет 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.И. Соколова, Л.В. Юрьева. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, Институт холода 
и биотехнологий, 2013. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/65786 

4. Нейман С.Ю. Английский язык. ЛингвоЛингвострановедение Великобрита-
нии. Guide into British History, Culture & People [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.Ю. Нейман. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский гос-
ударственный институт сервиса, 2014. — 96 c. — 978-5-93252-324-7. — Режим 
доступа: http://www.znanium.ru/26710.html 

5. Енбаева Л.В. ЛингвоЛингвострановедение. Английский язык [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 
/ Л.В. Енбаева. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет, 2016. — 47 c. — 978-5-
85218-842-7. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/70633.html 

12.2. Дополнительная литература 
6. Борисова Т.Д. Обучение навыкам разговорной речи на английском языке. 

Лингвострановедение США [Электронный ресурс]: методические указания / 
Т.Д. Борисова, Л.А. Иванова, Т.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Ба-
умана, 2011. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/31097.html 

7. Лукина Л.В. ENGLISH THROUGH ART. Искусство как средство изучения ан-
глийского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Лукина, З.Е. 
Фомина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 162 c. 
— 978-5-89040-472-5. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/22660.html 

8. Межина А.В. The UK & The USA. United and Separated (Британия и США. Еди-
ные и разделенные) [Электронный ресурс]: практикум / А.В. Межина. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Московский городской педагогический уни-
верситет, 2013. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/26439.htm 
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9. Минченков А.Г. Glimpses of Britain [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.Г. Минченков. — Электрон. текстовые данные. — СПб: Антология, 2006. — 
160 c. — 5-94962-114-Х. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/42379.html 

12.3 Интернет-ресурсы 
сайт британского консульства - http//:britishcouncil.org  
сайт издательства Макмиллан - http//:macmillan.ru  
сайт кембриджского издательского дома - http//:cambridge.com/elt  
сайт оксфордского издательства - http//:oup.com  
сайт онлайн журналов издательста кембриджского университета - 
http//:journals.cambridge.org 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Лингвострановедение англоязычных стран 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Махачкала, 2022 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Лингвострановедение англоязычных стран» и пред-
назначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся 
(в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших про-
грамму данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено формиро-
вание следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать межкультур-
ное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философ-
ском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-
емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в нижеприведенных таблицах. 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-
цированного зачета (зачета с оценкой)/эк-
замена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-
чета/дифференцированного зачета (зачета 
с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компе-
тен-

ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

УК-5. 
Способен 
восприни-
мать меж-
культур-
ное раз-
нообразие 
общества 
в соци-
ально-ис-
ториче-
ском, эти-
ческом и 
философ-
ском кон-
текстах.; 

УК-5.1. Интерпрети-
рует проблемы совре-
менности с позиций 
этики и философских 
знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует 
понимание общего и 
особенного в развитии 
цивилизаций, религи-
озно-культурных отли-
чий и ценностей ло-
кальных цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует 
современное состояние 
общества на основе 
знания истории. 

Знать: реалии общественно-политиче-
ской жизни страны, государственного 
строя, политических партий страны, 
системы образования, средств массо-
вой информации; основные понятия, 
относящиеся к истории развития 
страны, географии, социальным сфе-
рам и образованию; 
Уметь: анализировать графические 
схемы, ориентироваться в карте, читать 
информацию с графическими элемен-
тами; работать с источниками инфор-
мации (текущей прессой, литератур-
ными и общественно-политическими 
текстами); 
Владеть: лексическим минимумом 
ключевых слов (топонимов, антропо-
нимов и др.), которые содержат основ-
ную информацию социокультурного 
значения. 
 

Тест, 
практи-
ческое 
задание, 
реферат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения за-
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1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-
мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-
вателя. При этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок; правильно сде-
лан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным спо-
собом или допущено не более двух несуществен-
ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-
ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистиче-
скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 
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2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументиро-
ванность изложе-
ния (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный во-
прос, где он продемонстрировал знания предмета 
в полном объеме учебной программы, достаточно 
глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-
тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-
ные вопросы, приводит собственные примеры по 
проблематике поставленного вопроса, решил 
предложенные практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение моноло-
гической речью, логичность и последовательность 
ответа. Однако допускается неточность в ответе. 
Решил предложенные практические задания с не-
большими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-
ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полно-
той раскрытия темы, знанием основных вопросов 
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теории, слабо сформированными навыками ана-
лиза явлений, процессов, недостаточным умением 
давать аргументированные ответы и приводить 
примеры, недостаточно свободным владением мо-
нологической речью, логичностью и последова-
тельностью ответа. Допускается несколько оши-
бок в содержании ответа и решении практических 
заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-
езных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отлича-
ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными 
навыками анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, слабым владе-
нием монологической речью, отсутствием логич-
ности и последовательности. Выводы поверх-
ностны. Решение практических заданий не выпол-
нено. Т.е. студент не способен ответить на во-
просы даже при дополнительных наводящих во-
просах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения за-
дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-
мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-
вателя. При этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок; правильно сде-
лан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным спо-
собом или допущено не более двух несуществен-
ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выборе 
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формул или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3.  
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. К какому городу это относится? 
It has three parts: the City, the West End and the East End. 

a) New York; 
b) London; 
c) Moscow. 

2. Выберите нужный вариант: 
Great Britain is a... 
a) monarchy; 
b) constitutional monarchy; 
c) republic. 

3. Исключите лишний праздник: 
a) Christmas; 
b) Independence Day; 
c) Memorial Day; 
d) New Year's Day; 
e) Teacher's Day. 

4. Найдите неверное утверждение: 
a) The Great Britain consists of three parts: England, Scotland and 
Wales. 
b) Britain consists of four parts: England, Scotland, Wales and Northern Ire-
land. 
c) The United Kingdom consists of all the members of the British 
Commonwealth. 

5.Что вы знаете о государственном устройстве США: 
The American Congress consists of the Senate and the House of.. 
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a) Lords; 
b) Representatives; 
c) Commons. 

6. Найдите эквивалент:  
What is the British English for? 
a) elementary school- 
b) high school- 

 7. Вставьте нужное слово: 
The British Ex-Prime-Minister Tony Blair belongs to the. ..Party: 
a) Conservative; 
b) Labour; 
c) Liberal Democratic. 

8. Какой университет самый старейший в Англии? 
a) Cambridge; 
b) London; 
c) Oxford. 

9. Назовите время начала правления монарха. 
a)1945; 
b)1952; 
c)1977. 

10. Вставьте нужное название страны: 
The ... Parliament consists of the Senate and the House of Commons. 
a) American; 
b) British; 
c) Canadian. 

11. Ответьте на вопрос: 
Who is the president of Ireland ? 

a) Tony Blair; 
b) Mary Robinson; 
c) No president. 
12. Распределите слова по темам: a)"Sport"; b) "School": 

1) director;          6) coach; 
2) headmaster;    7) ice-rink; 
3) Nagano;           8) penalty; 
4) principal;         9) period; 
5) rugby;            10) play. 

13.Выберите исторически верную дату: 
Britain has been a member of European Community (EC) since: 
a)1973; 
b)1983; 
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c)1993. 
14. Как называется бесплатная медицинская система в США? 

a) Medicare; 
b) Medicaid. 

15. Какие из перечисленных американских праздников отмечаются? 
      a) Armistice Day;              d) Memorial Day; 

b) Decoration day; e) Thanksgiving Day; 
c) General Election Day;   f) Veterans' Day. 

16. Ответьте на вопрос: 
Who is the first president of the US? 
a) Abraham Lincoln; 
b) Thomas Jefferson; 
c) James Madison; 

Тест 2 
1. На основе чего возникли названия следующих штатов и городов? 

1. Штат Maine 
а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных 
из стран Старого света на северо- американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 
в) Название, посвященное историческим личностям. 
г) Название, заимствованное из индейских языков. 
2. New York. 

а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных 
из стран Старого света на северо -американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 
в) Название, посвященное историческим личностям. 
г) Название, заимствованное из индейских языков. 
 

3. Штат California. 
а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных 
из стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 
в) Название, посвященное историческим личностям. 
г) Название, заимствованное из индейских языков. 

4. Штат Columbia. 
а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных 
из стран Старого света на северо-американский континент. 
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б) Название, образованное на основе европейских языков. 
в) Название, посвященное историческим личностям. 
г) Название, заимствованное из индейских языков. 

5. Штат Washington. 
а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных 
из стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 
в) Название, посвященное историческим личностям. 
г) Название, заимствованное из индейских языков. 

6. Штат Alaska. 
а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных 
из стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 
в) Название, посвященное историческим личностям. 
г) Название, заимствованное из индейских языков. 

7. Штат Illinois. 
а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных 
из стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 
в) Название, посвященное историческим личностям. 
г) Название, заимствованное из индейских языков. 

8. Штат Iowa. 
а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных 
из стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 
в) Название, посвященное историческим личностям. 
г) Название, заимствованное из индейских языков. 

9. Штат Montana. 
а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных 
из стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 
в) Название, посвященное историческим личностям. 
г) Название, заимствованное из индейских языков. 

10. Штат Texas. 
а) Существовавших уже ранее географических названий, перенесенных 
из стран Старого света на северо-американский континент. 

б) Название, образованное на основе европейских языков. 
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в) Название, посвященное историческим личностям. 
г) Название, заимствованное из индейских языков. 
 

Тест 3 
1. Укажите правильный вариант: 

 A.D. accession Day - это 
а) день вступления монарха на престол; 
б) день выборов премьер министра; 
в) день объединения Великобритании;  
г) день выборов в парламент. 

2. Union Jack –это 
а) объединенная организация Джека; 

б) эмблема Уэльса; 
в)  флаг Великобритании;  
г) символ Ирландии. 

3. The Red Rose –это 
а) символ Ирландии; 

б)  символ Англии; 
в)  символ Уэльса;  
г)  символ Шотландии. 

4. Privy Council –это 
а) королевская санкция; 

б)  большой королевский дворец; 
в)  личная охрана монарха;  
г)  королевский совет. 

5. Royal assent- это 
а) одобрение монархом законопроекта, который в последствии  стано-
вится законом; 

б) члены палаты общин о палате лордов и лорды о палате общин; 
в)  повестка партийного организатора особой важности;  
г)  первая речь впервые выбранного М.Р. и члена палаты лордов. 

6. Dispatch box -это 
а) чемодан для секретных государственных правительственных доку-
ментов, пересылается специальным курьером; 

б)  чемодан который используется для секретных государственных бумаг мо-
нарху; 
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в)  чемодан, где хранятся и перевозятся несекретные государственные 
документы досье для civil servants.  

7. Household Troops -это 
а) королевская санкция; 

б) большой королевский дворец; 
в) личная охрана монарха;  
г) королевский совет. 

8. Palace of Westminster 
а) королевский дворец, где живет монарх; 

б) королевский дворец, где проходят заседания парламента; 
в) загородная резиденция королевы;  
г) королевский дворец 10 в. 

9. The Chairman of the House of Commons 
а) Премьер Министр Великобритании; 

б) Спикер Парламента; 
в) Полковник, носящий черный жезл;  
г) Королева. 

10. Division 
а) партийный функционер при каждой парламентской фракции, прово-
дящий в жизнь указания своего лидера; 

б) прекращение прений; 
в) утверждение монархом законопроекта;  
) голосование за законопроект. 

11. The Maiden Speech 
а) Речь Премьер Министра; 

б) ежегодная тронная речь королевы; 
в) первая речь впервые выбранного М.Р. и члена палаты лордов;  
г) Речь Спикера Палаты Лордов. 

12. A White House spokesman 
а) представитель Белого дома, выступающий от имени президента; 

б) первая речь впервые выбранного президента; 
в) дебаты в Белом доме.  

13. Presidential succession 
а) первичные или предварительные выборы в различных штатах для 
определения наиболее вероятных кандидатов; 

б) деловая поездка президента в другие страны; 
в) выборы президента на второй срок;  
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г) порядок замещения поста президента в случае его смерти или недееспособ-
ности. 

14. Законодательный орган США 
а) Парламент; 

б) Палата Лордов; 
в) Сенат;  
г) Конгресс. 

15. Законодательный орган Великобритании 
а) Парламент; 

б) Палата Лордов; 
в) Сенат;  
г) Конгресс. 

16. Election address 
а) адреса избирательных участков; 

б) предвыборное выступление кандидата перед избирателями; 
в) речь впервые избранного президента;  
г) первая речь впервые выбранного президента. 

17. разговорное прозвище ВВС 
а) theBeeb; 

б) the Beec; 
в) the BooC;  
г) theBeCe. 

18. Local-rag 
а) местные газеты (разговорный); 

б) экстренный выпуск газеты; 
в) крупный газетный концерн, контролирует большое число газет и журна-
лов;  

г) институт журналистов – профессиональное объединение руководя-
щих сотрудников органов печати. 
 

19. free-lance 
а) внештатный журналист газеты или журнала; 

б) журналистка газет или журнала, которая ведет отдел писем; 
в) разъездной сотрудник фирмы;  
г) репортер. 

20. Reuters 
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а) независимое телевидение – одна из крупных телесетей Великобрита-
нии, которая объединяет 15 коммерческих телекомпаний; 
б) крупнейшее информационное агентство имеет более 1700 штатных и 
внештатных корреспондентов; 
в) институт журналистов – профессиональное объединение руководя-
щих сотрудников органов печати;  
г)  раздел газеты, где печатаются объявления о розыске пропавших род-
ственников, просьбы о помощи. 

21. sizer 
а) консультация, практическое занятие; 

б)  студент или преподаватель, не живущий в колледже; 
в) руководитель группы студентов, наставник, обыкн. младший науч-
ный сотрудник и репетитор;  
г) стипендиат, Cambridge ин-т, получающий стипендию от колледжа. 

22. freshman 
а) первокурсник; 
б) степень доктора; 
в) выпускник, получивший степень бакалавра с отличием;  
г) список выпускников университета. 

23. master’s degree 
а) степень магистра; 
б) степень доктора; 
в)  степень бакалавра. 

24. Oxbridge 
а) руководящий орган, в который входит весь состав преподавателей и 
администрация; 
б) символ первоклассного образования, доступного привилегирован-
ным слоям общества; 

в) высший орган управления Оксфордского университета;  
г) первая в Великобритании женская единая средняя школа.  

 
25. pre-preparatory school 

а) частная школа для малышей (с 5 до 8 лет) готовит для поступления в 
приготовительную школу; 
б) закрытая частная школа интернат для мальчиков 13-18 лет; 
в) общ. название для школ, самостоятельных в финансовом отношении, 
т.е. частных школ;  
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г) круг бывших одноклассников – взаимная поддержка и осуществле-
ние общих интересов. 

26. blackboard jungle 
а) хулиганство и преступность в школе, т.е. сама школа, в которой ца-
рит подобная обстановка; 

б)  бывший ученик привилегированной средней школы; 
в) стипендиат, получающий стипендию;  

г) показательная школа при отделении педагогической подготовки в 
университете или при педагогическом колледже. 

27. schoolhouse 
а) единая средняя школа, государственная соединяет 3 типа школ; 

б) общее название любой школы; 
в) школьный совет учащихся;  

г) в средней школе – интернат, где живет директор, который заведует 
эти пансионом. 

28. day-boarder 
а) приходящий ученик(-ца), в школе-интернате; 
б) стипендиат, получающий стипендию; 
в) школьный совет учащихся;  
г) общеначальная школа для детей. 

29. secondary school 
а) общеначальная школа для детей от 5 до 11 лет в Англии и от 5 до 12 
л. в Шотландии; 
б) единая средняя школа, государственная соединяет 3 типа школ: 
классическую, среднюю современную и техническую; 
в) начальная школа для детей от 7 до 11 лет, государственная суще-
ствует самостоятельно или в составе общественной начальной школы;  
г) для детей от 11 до 18 лет, дает право на поступление в ВУЗ – про-
грамма предусматривает изучение классических языков. 
 

30. headmaster 
а) директор  школы; 

б) ящик для сладостей; 
в) галстук старой школы- обыкновенно у выпускников public school;  
г) высший орган управления Оксфордского университета. 

31. spelling bee 
а) взаимная поддержка и осуществление общих интересов; 
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б) консультация, практическое занятие; 
в)  состязания по орфографии;  
г)  список выпускников университета 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Британцы и британская национальная идентичность. 
2. Британский характер в зеркале юмора. 
3. Британская монархия. 
4. Королева Елизавета II 
5. Государственный строй Великобритании. 
6. Политическая система Великобритании. 
7. Викинги. Король Альфред и его реформы.  
8.  Формирование английской народности (IX - XI вв.). 
9. Роль традиций в жизни британского общества. 
10. Принцесса Диана и ее воздействие на британскую массовую культуру. 
11. Традиционная британская кухня. 
12. Британская природа и ее отражение в британской культуре. 
13. Современная британская семья. 
14. Великобритания в средние века. 
15. Установление христианства в Великобритании. 
16. Великобритания в современном мире. 
17. Отношение Шотландии с другими частями Великобритании.  
18. Как стать великим: Оксфорд и Кембридж. 
19. Национальный шотландский костюм. 
20. Норманнское завоевание и его воздействие на британскую историю и 

культуру. 
21. Тюдоровская Англия. 
22.  Искусство английского Возрождения. 
23. Английское общество в эпоху королевы Виктории. 
24. Промышленная революция в Британии. 
25. Внешняя политика Великобритании в начале XXI века. 
26. Музеи Лондона. 
27. Лондон: история развития города. 
28. Парки Лондона. 
29. Национальные традиции и обычаи Шотландии. 
30. Национальные традиции и обычаи Уэльса. 
31. Национальные традиции и обычаи Ирландии. 
32. Национальный трест и государственный  вклад в сохранение историче-

ского наследия. 
33. Британские музеи: особенности функционирования. 
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34. Маргарет Тэтчер и тэтчеризм. 
35. Йорк – древняя столица викингов. 
36. Европейская колонизация Нового Света. 
37. Колониальная Америка. 
38. Испанское наследие в культуре США. 
39. Первые американские президенты. 
40. «Мы, народ Соединенных Штатов…»: американская Конституция. 
41. Контуры государственной власти США. 
42. Границы США. 
43. Экспедиция Льюиса и Кларка. 
44. Политическая система США. 
45. США в военных конфликтах 2 половины ХХ в. 
46. История колониальной территории до образования Соединенных 

Штатов 
47. Борьба за независимость и образование Соединенных Штатов Аме-

рики. 

 

 

3.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1.  «Золотая лихорадка» в Калифорнии и на Аляске. 
2. Рабовладение в США. Аболиционисты. 
3. Авраам Линкольн: политическая биография. 
4. Промышленный переворот в США. Знаменитые американские изобре-

татели. 
5. «Русская Америка». 
6. США в военных конфликтах 2 половины ХХ в. 
7. Автомобилестроение в США и его влияние на американскую массовую 

культуру. 
8. Жанры в американском кинематографе 1940-1960-х гг. 
9. Американские праздники. 
10. Новая Англия: история и достопримечательности. 
11. Традиционная культура американского Юга. 
12. «Силиконовая долина». 
13. Нью-Йорк: история и достопримечательности. 
14. Исторические районы Нью-Йорка. 
15. Политкорректность и ее воздействие на английский язык. 
16. Современная американская кухня. 
17. Американская пресса сегодня. 
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3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУ-
ЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1.Лингвострановедение и лингвистика. 
2. Географическое положение.  
3. Государственный строй. 
4. Монархия.  
5. Британский парламент.  
6. Порядок формирования кабинета и правительства.  
7. Избирательное право и избирательная система Великобритании.  
8. Иберийцы и кельты. 
9.Римское завоевание 
10. Принятие христианства. 
11. Викинги. Король Альфред и его реформы.  
12. Формирование английской народности (IX - XI вв.). 
13. Становление британской парламентской системы. 
14. Колониальная политика Британии. 
16. Британия во II Мировой войне.  
17. Природно-климатические условия США. 
18. Рельеф, внутренние и внешние воды.  
19. Экономическое и политическое влияние США на мировое  
20. Образование нового государства США.  
21. США конца 19 начала 20 века. 
22. Годы экономического роста.  
23. Экономическая и военная экспансия.  
24. США 20 начала 21 века 

  
3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  
1. General outline: physical geography, population, symbols 
2. Wales  
3. Northern Ireland  
4. Scotland  
5. England  
5. Government of the UK  
6.  Constitutional Monarchy  
7.  Parliament of UK 3  
8. The functions of Parliament  
9.  The Privy Council  
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10.  Her Majesty’s Government  
11.  Justice & the law. Judicial branch 
12.  Common Law 2 Statute Law  I 
13. . The system of education 1. School education.  
14.  What is the presidential term in the USA?  
15. What did Great Britain do by signing the Peace of Paris?   
16. The Constitution divides the government into three branches. Which one of 

these is not a branch?   
17. What is the Bill of Rights?   
18. What is the name for the beginning of the Constitution?  
19. On what date did the Constitutional Convention sign the Constitution?   
20. Where did the first public reading of the Declaration of Independence take 

place?   
21. The Declaration of Independence took place during what war?  
22. July 4, 1776 is known as Independence Day. What happened that day?   
23. What is the name of the President's office?  
24. The United States flag has many nicknames. Which of the following is a nick-

name for the flag...   
25. President Theodore Roosevelt officially gave the White House its name. What 

are some other names for the White House?   
26. The two main parties in US are   
27. If something happens to the President who assumes office?  
28. 15.What is the minimum age limit for a person contesting for the post of Presi-

dent?  
29. Who elects the President and Vice President of the United States?  17. How 

many houses does the Congress consist of?  
30. How many members are there in the House of Representatives? 
31. How many senators are there in the Senate?  
32. In which month is the Election day?  
33. When and where was the present constitution proclaimed? 
34. Who was the first President of the USA? 
35. Where are the five Great Lakes located?  
36. What kind of state is the USA?  
37. In which city is Hollywood?   

 

3.5.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 
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Профиль – «Теория и методика преподавания иностранных языков и куль-
тур» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой лингвистки и жур-
налистики 
__________ Г. А. Гюльмагомедов 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Лингвострановедение англоязычных стран» 
 

1. Географическое положение Великобритании. 
2. США конца 19 и начала 20 вв. 
 

 
Составитель        Саидова Я.М. 

 

 

3.6.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Абсолютизм в Англии. 
2. Английская буржуазная революция. 
3. Эпоха просвещения в Англии. 
4. Предпосылки и формирование британской колониальной системы. 
5. Викторианский век: социально-экономический, политический и культур-

ный 
6. Междувоенный период в истории Великобритании. 
7. .Основные этапы развития в послевоенный период. 
8. Великобритания сегодня: социально-экономический, политический и 

культурный 
9. Система образования в Великобритании. 
10. Английский язык в различных историко-географических регионах 
11. Великобритании. 
12. Политические партии в Великобритании и история развития выбор-

ной системы в 
13. Традиционная культура народов Соединенного королевства Велико-

британии и 
14. Северной Ирландии. 
15. История и современное состояние Ольстерской проблемы. 
16. Иммигранты в Великобритании: история и современность. 
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17. Место и роль Великобритании в современной мировой цивилизации. 
18. История колониальной территории до образования Соединенных 

Штатов 
19. Борьба за независимость и образование Соединенных Штатов Аме-

рики. 
20. Гражданская война в США в 1861-1865 гг. и ее значение в истории 

страны. 
21. США - иммигрантская страна. 
22. Соединенные Штаты Америки в Первой мировой войне. 
23.  “Великая депрессия” в США пути выхода из нее. 
24. Соединенные Штаты Америки во Второй мировой войне. 
25. Основные этапы развития США в послевоенный период. 
26. США в “холодной войне”. 
27. Место и роль США в современном мире.  

Таблица 6 

3.7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
про-

граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Physical background of Greta Britain. Political system 
1.1. Physical 

background 
of Great 
Britain. 

8 10 1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№1, 2 

2. Написать рефе-
раты 1, 2 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
по теме. 

1,2 Тексты сооб-
щений, рефе-
раты, защита. 
собеседование, 

1.2. British 
monarchy. 

 

8 10 1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№3 

2. Написать рефе-
раты 3, 4 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
по теме. 

1, 3, 5 Тексты сооб-
щений, рефе-
раты, защита. 
собеседование 
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1.3. The British 
political 
system. 
British Par-
liament 
Prime Min-
ister. Politi-
cal parties. 
Electoral 
system 

6 10 1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№4, 5 

2. Написать рефе-
раты 5, 6 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
по теме. 

1, 5 Тексты рефе-
раты, защита. 
собеседование 
 

Модуль 2. The History of Great Britain. 
2.1. Ancient 

History of 
Britain 

8 10 1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№6, 7 

2. Написать рефе-
раты 8, 9 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
по теме.  

1, 2 Тексты рефе-
раты, защита. 
собеседование 

2.2. The History 
of the Mid-
dle Ages of 
Britain 

8 10 1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№ 8, 9 

2. Написать рефе-
раты 15. 16 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
по теме.  

3, 4 Тексты рефе-
раты, кон-
спекты, 
защита, 
собеседование 

2.3. Modern 
Britain 

6 10 1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№10 

2. Написать рефе-
раты 17, 18 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
по теме. 

1, 4 Тексты рефе-
раты, кон-
спекты, 
защита, 
собеседование 

Модуль 3. The United States of America. 
3.1. Physical 

background 
of the 
United 
States of 
America 

8 10 1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№11 
2. Написать рефераты 
41, 42 и защитить их. 
3.Самостоятельно изу-
чить вопросы по теме. 

1 Тексты рефе-
раты, защита. 
собеседование 
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3.2. Political 
system of 
the USA  

6 10 1. Подготовить сооб-
щения к семинару 
№12 
2.Написать рефераты 
44, 45 и защитить их. 
3.Самостоятельно изу-
чить вопросы по теме. 

4 Тексты рефе-
раты, кон-
спекты, 
защита, 
собеседование 

3.3. The History 
of the USA 

4 10 1. Подготовить сооб-
щение к семинару 
№13 
2.Написать рефераты 
46, 47 и защитить их. 
3.Самостоятельно изу-
чить вопросы по теме. 

2, 4 Тексты рефе-
раты, кон-
спекты, 
защита, 
собеседование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяю-
щих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных 
в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тестовые за-
дания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из зада-
ний предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое 
правильно выполненное соответствующее задание начисляется соответствую-
щий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-
цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 
и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-
сти собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 
базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе без 
нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-
мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению 
поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, обра-
ботку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-
личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письменной 
форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в от-
вете не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Лингвострановедение 
англоязычных стран» 

 
1. Цель освоения дисциплины – комплексное изучении страноведения как 

социокультурной дисциплины в тесной связи с изучением и преподава-
нием английского языка как иностранного. 

Основные задачи дисциплины: 
– коррекция и систематизация страноведческих знаний; 
– усвоение знаний по символике, географии, демографии, политиче-

скому устройству, образованию, истории, экономике, повседневной жизни, 
культуре и традициям Великобритании и США; 

– овладение основными страноведческими реалиями и квазиреалиями, а 
также способами их перевода; 

– развитие способностей межкультурного взаимодействия; 
 – формирование знаний и умений анализа языкового материала по исто-

рии и культуре страны изучаемого языка; 

2. Место дисциплины «Лингвострановедение англоязычных стран» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Лингвострановедение англоязычных стран» входит в ва-
риативную часть учебного плана. Знание дисциплины «Лингвострановедение 
англоязычных стран» необходимо для освоения содержания дисциплин 
«Практический курс английского языка», «История английского языка» , 
«Теоретическая фонетика английского языка», «Лексикология английского 
языка», «Стилистика английского языка», «Деловой английский язык», «Тео-
рия и практика перевода», «Методика преподавания английского  языка)», 
«Лингвистический анализ текста (английский язык)», «Литература англоязыч-
ных стран» и выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разно-
образие общества в соци-
ально-историческом, этиче-
ском и философском кон-
текстах. 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с пози-
ций этики и философских знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 
развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества на 
основе знания истории. 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Форма аттестации 

Очная 108 18  26  64 зачет 

Заочная 108 6 8 4 90 зачет 
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