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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель:  ознакомить студентов с основными понятиями, концепциями, реалиями и терминами 

страноведения, создать историко-социокультурную базу знаний об историческом развитии и 

культурном наследии стран-государств и наций изучаемого языка. 

 

Задачи: 

 создать историко-социокультурную базу фоновых знаний об особенностях исторического и 

культурного развития стран изучаемого языка; 

 сформировать систему представлений о государственном и общественном устройстве стран 

изучаемого языка на современном этапе; 

 сформировать культурную грамотность для обеспечения эффективности коммуникативной и 

межкультурной компетенций; 

 обеспечить понимание социокультурно - маркированной лексики, т.е. тех языковых единиц, 

которые отражают национальные особенности культуры народа-носителя и среды его 

существования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Данная дисциплина реализуется в рамках обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» бакалавриата. 

Дисциплина «История и культура стран изучаемого языка» представляет собой одну из 

теоретических дисциплин, составляющих цикл предметной подготовки бакалавров лингвистики. 

Данная дисциплина направлена на формирование общей культуры личности обучаемого и 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (квалификация (степень) 

«Бакалавр»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения 

дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенции (УК): 

№ п/п Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

История и культура стран изучаемого языка 

Теория и практика перевода 

Лексикология 

Практический курс первого иностранного языка 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 
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 Коммуникация - способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5); 

- способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 

- способен создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов (УК-8); 

- способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни (УК-6) 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

№ п/п Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций 

 Коммуникация - способен применять в 

практической деятельности знание 

психологопедагогических основ и 

методики обучения иностранным 

языкам и культурам (ОПК-2) 

 

 

4. Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с 

указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение  

академических часовдля очной формы обучения  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторная работа (всего): 48 16 

Лекции 14 4 

Практические занятия 34 12 

Самостоятельная работаобучающихся(всего) 54 119 

Видпромежуточнойаттестацииобучающегося 
Экзамен 

(1 семестр) 

Экзамен 

(1 семестр) 

4.1 Содержание разделов дисциплины  

№ Разделы, темы 
Лекции 

(кол-вочас.) 

Практические 

занятия 
(кол-во час.) 

Самостоятельная 

работа 
(кол-во час.) 

1 Великобритания в древности 1 2 2 

2 Великобритания в Средние века 1 2 4 

3 Эпоха Елизаветы I 1 2 4 

4 
Английская буржуазная революция 

1642-1651 гг. 
1 2 4 

5 Великобритания в XVIII веке 1 2 4 

6 
Великобритания в XIX веке: 

Викторианская Англия 
1 2 4 

7 Великобритания в ХХ-ХХI вв 1 4 4 

8 Доколумбовая Америка 1 2 4 

9 История открытия Америки 1 2 4 

10 
Создание первых европейских 

колоний в Новом Свете 
1 2 4 

11 Война колоний за независимость 1 2 4 

12 
Гражданская война в США 

1861-1865 гг. 
1 2 4 

13 
Развитие США во второй половине 

XIX века 
1 4 4 

14 США в ХХ-ХХI вв. 1 4 4 

Итого: 14 34 56 

5. Лабораторный практикум  

№  

п/п  
№ темы (раздела)  Наименование лабораторных работ  zet/ак.ч.  
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1.    не предусмотрен    

6. Практические занятия (семинары)  

№  

п/п  

№ темы (раздела)  

  
Тематика практических занятий (семинаров)  

zet/ 

ак.ч.  

1.  Тема 1. Введение в 

дисциплину. 

История стран 

изучаемого языка 

Дополнительные вопросы для обсуждения:   

Роль страноведческой и лингвострановедческой 

компетенции в реализации адекватного общения и 

взаимопонимания представителей разных культур. 

Основные этапы истории страны изучаемого языка 

(Великобритания: предыстория, Римская Британия, 

германские завоевания, нормандское завоевание, 

средневековый период, династия Тюдоров и реформация 

церкви, гражданская война и ее последствия, период 

индустриализации, период Британской Империи, ее 

распада и последствий распада; США: предыстория, 

колониальный период, революция и образование новой 

нации, гражданская война и ее последствия, период роста 

и трансформации, 1 и 2 мировые войны, период 

культурного переворота середины 20 века, конец 20 века). 

5*  

2.  Тема 2. 

Географическое 

положение стран 

изучаемого языка 

(США и 

Соединенного 

Королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии) 

Вопросы для обсуждения:   

Географическое положение. Природный ландшафт. 

Заповедники и национальные парки. Природные ресурсы. 

Климат. 
4  

3.  Тема 3. 

Государственное 

устройство и 

политическая 

система США и 

Великобритании. 

Вопросы для обсуждения:   

Государственное устройство и общественнополитическая 

жизнь страны. Административнотерриториальное деление 

страны и местные органы самоуправления. 
4  

4.  Тема 4. Религия в 

странах изучаемого 

языка. 

Вопросы для обсуждения:   

Общая характеристика распространения религий на 

территории США и Великобритании. Основные 

конфессии, исповедуемые в странах изучаемого языка. 

Связь государства и церкви. Религия в жизни населения. 

5  

5.  Тема  

5. Культура стран 

изучаемого языка 

Вопросы для обсуждения:   

Памятники культуры, сохранившиеся на ее территории. 

Национальные традиции и праздники страны изучаемого 

языка. Искусство в странах изучаемого языка. Спорт в 

странах изучаемого языка. Средства массовой 

информации. 

5  



6 

 

6.  Тема 6. Языковые 

реалии со 

страноведческой 

направленностью  

Вопросы для обсуждения:   

Языковые реалии, связанные с географическими 

понятиями (названия морей и океанов, особенности 

береговой линии, рельефа, климата и растительности и 

т.п.), особенностями национальной культуры, 

общественно-политической жизни, государственным 

устройством, экономикой, традициями и обычаями 

страны изучаемого языка. Языковые реалии, связанные с 

важнейшими историческими событиями, 

культурноисторическими и социальными ассоциациями. 

5  

 

7.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать 

лекционные и семинарские занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и уделять 

особое внимание подготовке к ним. 

Семинарские занятия – составная часть учебного процесса, представляющая собой групповую 

форму занятий при активном участии студентов. Данные 

занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем страноведения и служат 

основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, а также профессионально качественно выполнять практические задания по теме. Все это 

помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту и способствует 

развитию профессиональной компетентности. 

Семинарские занятия нацелены, прежде всего, на работу студентов с аутентичными 

материалами и Интернет-источниками. Объем заданий на один семинар довольно велик; 

качественная подготовка студентов возможна лишь в случае, если часть литературы для докладов и 

сообщений будет введена в папку семинара и связана с планом семинара через гиперссылки. 

В рамках семинаров предусмотрены проектные задания, предусматривающие подготовку 

презентации в PowerPoint, ее последующую демонстрацию и обсуждение. Подготовка к 

семинарским занятиям может носить следующие виды: обсуждение теоретических вопросов, 

написание доклада с его последующим обсуждением в семинарской группе, а также выполнение 

практических заданий. 

Самостоятельная работа студентов нацелена на развитие у них лингвистической, 

страноведческой и межкультурной компетенций, а для этого им рекомендуется на протяжении всего 

курса вести лингвострановедческий словарь, выписывая в него реалии, страноведческую лексику, и 

т.п. с разъяснениями, проводить сопоставительный анализ русских и англоязычных реалий и 

понятий. В ходе подготовки к занятиям рекомендуется составлять план - конспект ответа, готовиться 

к занятиям на основе предложенного преподавателем плана, используя самостоятельно найденную 

информацию. 

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и 

материалы, а также авторитетные энциклопедические словари различного типа, включая как 
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печатные, так и электронные версии. 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Требования к промежуточной аттестации:  - регулярное посещение практических занятий;  

- активная работа на практических занятиях (устный опрос, выполнение самостоятельных 

заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса);  

- перевод текстов, топики;  

- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на научные 

конференции). 

 

Контролируемые  разделы 

 (темы) дисциплины*  

Код 
контролируемой  

компетенции  (или  

ее части)  

Наименование  оценочного 

средства   

1. Великобритания в древности 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

2. Великобритания в Средние века 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

3. Эпоха Елизаветы I 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

4. Английская буржуазная 

революция 1642-1651 гг. 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

5. Великобритания в XVIII веке 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

6. Великобритания в XIX веке: 

Викторианская Англия 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

7. Великобритания в ХХ-ХХI вв 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

8. Доколумбовая Америка 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре,  экзамен  

9. История открытия Америки 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре,  экзамен  

10. Создание первых европейских 

колоний в Новом Свете 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

11. Война колоний за 

независимость 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  
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12. Гражданская война в США 

1861-1865 гг. 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре, экзамен  

13. Развитие США во второй 

половине XIX века 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

14. США в ХХ-ХХI вв. 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-8, 

УК-9, ОПК-2 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

 

      9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  

Основная литература:  

1) Апрыщенко, В.Ю. Шотландия в Новое время: в поисках идентичностей / 

В.Ю. Апрыщенко ; Южный федеральный университет ; гл. ред. И.А. Савкин. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2016. - 720 с. : ил. - (Pax Britannica). - ISBN 978-5-906823-07-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428002 

2) Этнос, город и государство в древности и средневековье: Материалы II Всероссийской 

школьной исторической конференции с международным участием, г. Москва, 25 февраля 2017 года / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский педагогический 

государственный университет, Институт истории и политики ; под общ. ред. Т.Н. Лощиловой и др. - 

эл. изд. - Москва : МПГУ, 2017. - 143 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0477-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472082 

3) Пантюхина, Т.В. National and Cultural Awareness in Modern Europe: course handbook for 

Master program students=Культура и национальное самосознание Европы: практикум на английском 

языке / Т.В. Пантюхина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 99 с. : 

табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457534 

Дополнительная учебная литература: 

1) Заболотный, В.М. История, география и культура стран изучаемого языка. 

(English-speaking World): учебно-методический комплекс / В.М. Заболотный. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2014. - 551 с. - ISBN 978-5-374-00177-8 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90623 

2) Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / 

М.Ю. Золотухин, А.М. Родригес, С.В. Демидов и др. ; под ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарева. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. - 624 с. - (Учебник для вузов). - 

ISBN 5-691-01491-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927. 

3) Заболотный, В.М. История, география и культура англоязычных стран: 

учебно-метод.комплекс/В.М. Заболотный. – М.: Университетская книга, 2014. – 550с. 

4) Евсюкова, Т.В. Лингвокультурология: учебник/Т.В. Евсюкова, Е.Ю. Бутенко. – 3-е 

изд, стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. – 480 с. 

5) Михайлов, Н.Н. Лингвострановедение Англии: English cultural studies: 

учеб.пособие/Н.Н. Михайлова. – 4-е изд, испр. – М.: Академия, 2013. – 208 с. 

6) Рум А. Р. У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь.- 2-е изд., стереотип.- 

М.: Рус. Яз., 2006.- 560с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927
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10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) Операционная система Microsoft 

Windows  Пакет Microsoft Office :  

• Microsoft Word  

• Microsoft PowerPoint  

• Microsoft Excel Архиватор 7 Zip (free)  

Kaspersky Endpoint Security for Windows   

Screencast-O-Matic (free screencasting tool)  

 

 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы  

o http://www.localhistories.org/indiatime.html  

o www.youtube.com/watch?v=I5ojIv6jprY  

o http://www.slideshare.net/JoeyMarieAnhaw/a-brief-history-of-india-24020657 

o https://biblioclub.ru  

 

12.Описание материально-технического обеспечения 

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (рабочее место преподавателя, доска, ноутбук в составе локальной 

вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде института. По запросу предоставляется 

переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор и широкоформатный экран); 

– лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя, доска, по запросу 

предоставляется переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, 

широкоформатный экран, ноутбук, панель преподавателя, пульты ученика, телефонно-микрофонная 

гарнитура, копировальная техника), проведение практической подготовки предполагается в 

лингвистической лаборатории кафедры перевода и теоретической лингвистики; 

– аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (доска, персональные компьютеры в составе локальной 

вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде института, по запросу предоставляется 

переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор, ноутбук, широкоформатный экран, 

копировальная техника). 

– Языковая лаборатория  ауд. №6-10 

Основное оборудование: Рабочее место преподавателя, 25 учебных мест для обучающихся, 

Доска, Шкаф, Аптечка, Персональные компьютеры в составе локальной вычислительной сети 

института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде института, Переносное мультимедийное оборудование: 

http://www.localhistories.org/indiatime.html
http://www.youtube.com/watch?v=I5ojIv6jprY
http://www.slideshare.net/JoeyMarieAnhaw/a-brief-history-of-india-24020657
https://biblioclub.ru/
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мультимедийный проектор, ноутбук, широкоформатный экран, Сетевое оборудование, 

Копировальная техника, Стенды настенные обучающие 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор с ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия № 65918509. 

22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015); 

Microsoft Windows 8 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт 

предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный 

сертификат. Лицензия № 65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015; Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 сентября 

2013. Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Справочная 

правовая система КонсультантПлюс (Договор со-провождения экземпляров систем 

КонсультантПлюс с ООО «Центр Ваш Консультант» «Ц-4987 от 20.06.2018г.); 1С:Бухгалтерия 8. 

Учебная версия (Сублицензионный договор с ЗАО «СофтЛайн Трейд» №ШМ-16/КЗН74 от 

19.10.2015г., Товарная накладная от ЗАО «СофтЛайн» №Tr055752 от 12.11.2015); Statistica Base v.10 

(Лицензия № 134-059-102 от 25 июня 2015г., Товарная накладная №Tr033458 от 01.07.2015г.); 

Альт-Инвест Сумм (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); 

Альт-Финансы (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); АБС 

"Управление кредитной организацией" (Товарная накладная от ООО "Такснет-Сервис" №124 от 

28.03.2018); Электронно-библиотечная система (Договор № 139-06\15 от 1 августа 2015 г. c ООО 

«НексМедиа»); Свободно распространяемые лицензии программ: Ubuntu, Far Manager, Google 

Chrome, Ramus, GNU Ferret, StarUML, Acrobat Reader DC, 7-Zip. 

 

13.Методические указания по освоению дисциплины(для обучающихся):  

  

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на лекции 

информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами контрольной работы.  

Основным методом изучения дисциплины «История и культура стран изучаемого языка» 

является самостоятельная работа студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение 

тем курса происходит с использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 

тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 

контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и 

письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере 

раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента.  

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объеме 54 часов. Начинать изучение 

курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по 

программе, затем можно приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с 

учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие 

нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации 

прочитанной информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет 

упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект 

на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 

материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 

теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме.  
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В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат 

по теме или эссе.   

Реферат  

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и представляет собой 

письменное выполнение определенных творческих заданий.   

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, полученных в 

результате лекционных и практических занятий, самостоятельного изучения учебной и специальной 

литературы, а также приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых 

ситуаций.   

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень теоретической 

подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению прикладных проблем, 

выдвигаемых практикой.   

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, умение 

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать 

целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли.  

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая 

литература и прочие источники, которые студент должен выбрать самостоятельно.  

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с кратким 

сообщением по теме реферата, по результатам которого в группе проводится дискуссия.  

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем.  

Контрольная работа.  

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования.  

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня знаний студентами 

на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. Тест 

обладает способностью сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с некими 

эталонами, уровень знания отражается в тестовом балле испытуемого.   

Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем для текущего 

контроля знаний или в конце курса для подготовки к итоговому экзамену (зачету).  

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ ошибок, 

обсуждение итогов в форме дискуссии.  

Самостоятельное изучение литературы  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы.  

Самостоятельное изучение литературы нацелено на:  

закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 

-расширение и углубление знаний по отдельным темам; -освоение умений 

самопознания и саморазвития.  

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и аналитические статьи, 

обзоры, обсуждение проблем, форумы по теме дисциплины «История» рекомендуются для 

получения актуальной информации, отражают состояние современной истории. Учитывая 

постоянные изменения информации в Интернет, рекомендуемый список следует рассматривать как 

основу для поиска документов по теме курса.  

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного изучения 

материала, подготовки рефератов.  

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ  

isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт 

Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 

http://isgz.ru/sveden/education/#docs   

  

 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

История и культура стран изучаемого языка 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «История и культура стран изучаемого языка» предназначен для оценки 

степени достижения запланированных результатов обучения и включает в себя: 

1) Вопросы к экзамену. 

2) Примерную тематику рефератов. 

3) Примерную тематику презентаций. 

4) Фонд тестовых заданий для самоконтроля и контроля знаний студентов. 

 

1. Примерный перечень вопросов для зачета: 

1) Political and geographical names of the country. Historical and poetic names of the country. 

2) Symbols of the four nations. The flag of the country and history of its name. 

3) National stereotypes. Class system. 

4) The Geography of Britain: the seas, the mountains, the rivers and lakes. 

5) Weather and climate of the British Isles. Natural resources. 

6) Human geography: population of the UK. Ethnic and national minorities. 

7) Vegetation and wildlife in Great Britain. National parks. 

8) Economy of the United Kingdom. Privatisation in the economy of the UK. Main sectors of 

industry in economy. Main industries in the economy of the UK. Trading partners. 

9) The City of London: the Bank of England, the Stock Exchange, Lloyd's of London. 

10) Agriculture, fisheries and forestry. Transport and communications. 

11) Britain in Detail: special features and places of interest in the South of 

England, in the Midlands, in the North of England. 

12) The British Constitution: (statute law, common law, conventions). General information about 

the British State System. 

13) Monarchy in Britain: functions, powers and the role of the monarch, succession to the throne. 

The Royal Family. Annual ceremonies and daily routine of the British monarch. 

14) The Government: the Cabinet, the Prime Minister. The British Parliament (its structure and 

functions). The annual State Opening of the Parliament. . 

15) The House of Lords (its functions, what are the functions of the Lord Chancellor; why are the 

Lords called the House of Obstruction?) 
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16) The House of Commons (its functions, MPs, their working day, the Speaker's role, the 

seating arrangements). 

17) Central and local government. Local government services. 

18) The Party system: party support, party conferences. The Party 

system in Parliament. 

19) Elections: the electoral system, general election (by-election), 

voting. 

20) Overview of the British History: Earliest times (prehistory). The Celts. The Roman period 

(43-410), the Germanic invasions (410-1066). 

21) Overview of the British History: the Medieval period (1066-1485) - the Normans (the Battle of 

Hastings - 1066), Thomas Becket, Magna Carta, Hundred Years War with the French, the Wars 

of the Roses. The Tudors (1485-1603) - the Reformation, new government policy, the Church in 

Tudor times, Elizabeth I. 

22) Geographical position of the USA. Traditional regions of the USA. The US flag & its history. 

23) Physical geography: mountains and plains of the USA, major rivers and lakes of the USA. 

Weather and climate. Wildlife and nature. 

24) Human geography. Population. Ethnic groups. American people: national stereotype & their 

values. American states in brief (talk about one of the states). 

25) The political system of the USA. The US Constitution. The system of Checks and balances. 

26) Three branches of the Government: Legislative branch (the Congress). Executive branch 

(President, Vice-President and the Cabinet). The Judicial System of the USA. 

27) Elections in the USA. Political parties. Washington D.C. - the Capital of the USA. 

28) The Native Americans. Early contact with Europeans. Native Americans today. 

29) The first settlements in the New World. New England (Puritan New England; the Pilgrim 

Fathers; the Mayflower Compact), the Middle colonies (New York, Pennsylvania, New Jersey), 

Southern colonies (the Carolinas, Georgia). 

30) The causes of the American Revolution. The Proclamation of 1763 and the Navigation Acts. 

What was the ‘Boston Tea Party’? 

31) The First Continental Congress (1774). The Declaration of Independence. The Louisiana 

Purchase (1803). Lewis & Clark Expedition (1804). 
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32) The coming of the Civil War. Sectional differences: North, West, South. Compromise of 1850. 

The Fugitive Slave Act. The case of Dred Scott. 

33) 1861 - Abraham Lincoln elected President. The Beginning of the Civil War: the Union & the 

Confederacy. The Emancipation Proclamation. The Battle of Gettysburg (1863). The Gettysburg 

Address. 

34) Reconstruction (difficulties). The effects of the Civil War. The Interstate Commerce Act 

(1887). The Plessy v. Ferguson case. 

35) The First great capitalists (John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Edward H. Harriman, 

Henry Ford). 

36) The Immigrants (the end of the 19th-beginning of the 20th centuries). Melting pot or Salad 

bowl? 

37) The progressive Movement. Theodore Roosevelt. America at the beginning of World War I & 

American Involvement. American Life after WW I. 

38) The roaring 20s (Harlem Renaissance). The Great Depression. Franklin Delano Roosevelt: 

“The new Deal”. 

39) World War II and American Involvement. American Life after WW II (McCarthyism, the 

Watergate Affair). 

40) Civil Rights Movement: Brown v. Board of Education (1954). Rosa Parks and the Bus 

Boycott (1955). The Little Rock Nine (1957). March on Washington (1963). Martin Luther King. 

41) Holidays in the USA. 

5.5.1. Примерная тематика рефератов 

1. Poetic names of Great Britain. 

2. National minorities and their key problems. 

3. British national character: the Scotts. 

4. British national character: the English. 

5. The Royal family and its functions. 

6. The British system of education. 

7. The British church. 

8. British historical personalities. 

9. Mass media in Great Britain. 
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Показатели и критерии оценки реферата: 

Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

Баллы 

(max) 

1. Новизна 

реферированного 

текста 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

20 

2. Степень 

раскрытия сущности 

проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

30 

3.Обоснованность 

выбора источников 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

20 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

20 

 

5. Грамотность 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

10 

 

 

Шкалы оценок: 80-100 баллов - оценка «отлично» 

60-79 баллов - оценка «хорошо» 
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30-59 баллов - оценка «удовлетворительно» 

0-29 баллов - оценка «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

5.5.2. Примерная тематика презентаций 

1. British national stereotypes. 

2. Historical personalities of Great Britain: the Medieval period 

3. Historical personalities of Great Britain: the Reformation 

4. The ancient culture of the British Isles. 

5. British Royal Family: annual ceremonies and daily routine. 

6. The British culture in the Medieval period. 

7. British national holidays. 

8. British national traditions. 

9. The national symbols of Great Britain. 

Критерии оценки презентации: 
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Дескриптор 
Минимальн

ый ответ 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

Законченный, 

полный ответ 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

1 2 3 4 5 

Раскрытие Проблема не Проблема Проблема Проблема 

проблемы 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

раскрыта не 

полностью. Выводы 

не сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

раскрыта. Проведен 

анализ проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы. Представлен 

ие 

Представляема

я 

информация 

логически не 

связана. 

Не использован 

ы 

профессиональ

ные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Использован 1 -2 

профессиональны й 

термин. 

Представляемая 

информация 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 

2 профессиональны 

х терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональных 

терминов. 
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Оформление 

Не 

использованы 

информационн

ые 

технологии 

(PowerPoint). 

Больше 4 

ошибок в 

представляемо

й информации. 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично. 

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Не более 2 ошибок в 

представляемой 

информации. 

Широко 

использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации. 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы. 

Только ответы на 

Элементарные 

вопросы. 

Ответы на вопросы 

полные и/или 

частично полные. 

Ответы на вопросы 

полные с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений 

Баллы 
0-29 

(неудовл.) 
30-59 (удовл.) 60-79 (хор.) 80-100 (отл.) 

 

5.5.3. Тестовые задания 

ВАРИАНТ I 

1. Who gave London its first name? 

a) the Egyptians 

b) the Greeks 

c) the Romans 

2. Which river runs through London? 

a) the Thames 

b) the Severn 

c) the Seine 

3. Who founded the Tower of London? 

a) Charles I 

b) William I 

c) Henry VIII 

4. Who said “When a man is tired of London, he is tied of life”? 

a) Charles Dickens 
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b) William Shakespeare 

c) Samuel Johnson 

5. Which is the oldest part of London? 

a) Westminster 

b) The City 

c) The West End 

6. How much of London did the Great Fire of London destroy in 1666? 

a) a quarter of London 

b) three quarters of London 

c) the whole city 

7. Who designed St Paul’s Cathedral? 

a) Christopher Wren 

b) Benjamin Hall 

c) Francis Drake 

8. Where are the British Kings and Queens crowned? 

a) St Paul’s Cathedral 

b) Westminster Abbey 

c) The House of Lords 

9. Which birds, according to legend, protect the Tower of London? 

a) pigeon 

b) ravens 

c) swans 

10. Which is the most famous shopping street in London? 

a) Oxford Street 

b) Downing Street 

c) Baker Street 

ВАРИАНТ II 

1. A Beefeater is... 

a) a man who guards the Buckingham Palace 

b) a man who guards the Tower of London 

c) someone who prepares the Queen’s food 

2. Yorkshire pudding is. 

a) a batter that is baked in the oven and eaten with beef 

b) a pudding that is only eaten in Yorkshire, in the north of England 

c) a pudding that is only eaten on bank holidays 

3. Whisky is a strong alcoholic drink made from malt, 

a) which is only made in Scotland 

b) which is Britain’s biggest export 

c) which is also used as a substitute for petrol 

4. Concorde is. 
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a) the fastest plane that has ever flown 

b) the heaviest plane that has ever flown 

c) the only commercial aircraft that can go faster than sound 

5. Ben Nevis is a mountain in Scotland, 

a) which is also the highest mountain in Europe 

b)  which is also the highest mountain in the UK 

c)  which is also the highest mountain in the world 

6. Virgin is a well-known British company, 

a) whose chairman is one of the wealthiest people in the UK 

b) whose staff have to be under forty years old 

c) whose shareholders get free flights on Virgin planes 

7. 10 Downing Street is the house... 

a) where the Mayor of London lives 

b) where the Prince Charles lives 

c) where the Prime Minister lives 

8. Agatha Christie is a well-known British author, 

a) who is famous for writing romantic stories 

b) who is famous for writing detective stories 

c) who is famous for writing children’s stories 

9. 1066 is the year when. 

a) when the Great Plague happened 

b) the Great Fire took place 

c) William the Conqueror invaded Britain 

10. Stratford-upon-Avon is a provincial English. 

a) where William Shakespeare was born 

b) where King Henry died 

c) where you can bathe in hot, underground springs. 

 

ВАРИАНТ III 

l. Concorde is. 

a) the fastest plane that has ever flown 

b) the heaviest plane that has ever flown 

d) the only commercial aircraft that can go faster than sound 

2. Ben Nevis is a mountain in Scotland, 

a) which is also the highest mountain in Europe 

b) which is also the highest mountain in the UK 

c) which is also the highest mountain in the world 

3. Virgin is a well-known British company, 

a) whose chairman is one of the wealthiest people in the UK 

b) whose staff have to be under forty years old 

c) whose shareholders get free flights on Virgin planes 
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4. 10 Downing Street is the house. 

a) where the Mayor of London lives 

b) where the Prince Charles lives 

c) where the Prime Minister lives 

5. A Beefeater is. 

a) a man who guards the Buckingham Palace 

b) a man who guards the Tower of London 

c) someone who prepares the Queen’s food 

6. Yorkshire pudding is. 

a) a batter that is baked in the oven and eaten with beef 

b) a pudding that is only eaten in Yorkshire, in the north of England 

a) a pudding that is only eaten on bank holidays 

7. Who designed St Paul’s Cathedral? 

a) Christopher Wren 

b) Benjamin Hall 

c) Francis Drake 

8. Where are the British Kings and Queens crowned? 

a) St Paul’s Cathedral 

b) Westminster Abbey 

c) The House of Lords 

9. Which birds, according to legend, protect the Tower of London? 

a) pigeon 

b) ravens 

c) swans 

10. Which is the most famous shopping street in London? 

a) Oxford Street 

b) Downing Street 

c) Baker Street 

ВАРИАНТ IV 

1. What colour is the traditional London taxi? 

a) yellow 

b) black 

c) green 

2. What’s the popular name for the underground system in London? 

a) the Tunnel 

b) the Channel 

c) the Tube 

3. How much will it cost you to visit the British Museum, the National Gallery, the Tate 

Modern Gallery? 

a) 10 pounds 
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b) 30 pounds 

c) Nothing. They are all free 

4. If you visited Number One, London, where would you be? 

a) Buckingham Palace 

b) Main Post Office 

c) Apsley House 

5. Where are the Crown Jewels kept? 

a) Buckingham Palace 

b) The Tower of London 

c) The Bank of England 

6. Which is the only London Bridge that can be raised 

a) Tower Bridge 

b) London Bridge 

c) Waterloo Bridge 

7. Why will 2012 be a special year for London? 

a) It’s the city’s 2000
th

 anniversary 

b) The city will be hosting the Olympic games 

c) There will be an eclipse of the sun 

8. Where can you make a speech in Hyde Park? 

a) Poet’s corner 

b) Speaker’s corner 

c) Revolutionary Corner 

9. What is the London Eye? 

a) a telescope 

b) an observation wheel 

c) a newspaper 

10. Which former London resident has been voted ‘the greatest Briton of all time’? 

a) Sir Winston Churchill 

b) Charles Darwin 

c) John Lennon 

KEY - I 

1-c, 2-a, 3-b, 4-c, 5-b, 6-b, 7-a, 8-b, 9-b, 10-a. 

KEY - II 

1-B, 2-A, 3-A, 4-C, 5-B, 6-A, 7-C, 8-B, 9-C, 10-A. 

KEY - III 



26 

 

1-c, 2-b, 3-a, 4-c, 5-b, 6-a, 7-a, 8-b, 9-b, 10-a. 

KEY - IV 

1-B, 2-C, 3-C, 4-C, 5-B, 6-A, 7-B, 8-B, 9-B, 10-A. 

 

THINGS BRITISH QUIZ – 1 

What spirit is added to coffee to make an Irish or Gaelic coffee? Whiskey 

1. A light dish baked from a batter of flour, eggs & milk traditionally served with roast beef. 

pudding Yorkshire 

2. Scottish sheep’s stomach filled with offal, oat meal & seasonings. Haggis 

3. Which King was known as the Lionheart? Richard I 

4. What do they call a judge in Scotland? Sheriff 

5. Who was the first Prime Minister (1721)? Robert Walpole 

6. A British colony since 1842, it passed back to China on 1 July 1997.  Hong Kong 

7. ” We Will Rock You” is a musical celebrating which band? Queen 

8. Which British pop group took its name from a French fashion magazine, meaning“ Fast 

Fashion” ? Depeche Mode 

9. The singer forever associated with “ Lady in Red” ? Chris de Burgh 

10. Victoria Beckham’s maiden name  Adams Miss Marple 

11. St. Mary Mead was the quiet home village of which sleuth? 

]13. Which city did Matthew Arnold refer to as “ that sweet city with her dreaming spires”? 

 Oxford  

14. The two letters which mean the local or family doctor. GP 

15. Actor who plays Harry Potter. Daniel Radcliffe 

16. A vegetable, the unofficial emblem of Wales Leek 

17. Ancient name for Ireland. Erin 

18. What does Cymru mean? Welsh for Wales 

19. The band Paul McCartney formed after the Beatles split up. Wings 

20. The capital of Wales.  Cardiff 

21. What is the colloquial term for Oxford & Cambridge Universities? Oxbridge St. Paul’s 
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22. Where would you find the Whispering Gallery?  St. Paul’s 

23. What were the supporters of the Parliament called in the English Civil War? Roundheads 

 

FOOD QUIZ 

1. Which fast food is promoted as ‘Fingerlicking’ Good? 

2. What type of fish is a kipper? 

3. Lancashire hotpot is traditional made with which meat? 

4. Which purple/ black berries are the basic ingredient of gin? 

5. A sausage made of pig’s blood and fat? 

6. Name the pudding that normally accompanies roast beef? 

7. What is added to Irish Whiskey to make “Irish Mist”? 

8. Mint sauce or jelly is the traditional accompaniment with which meat? 

9. English dish of sausages in batter? 

10. What name is given to English or Irish beef cooked in pastry? 

11. In Britain kedgeree is traditionally served for which meal? 

12. What name is given to a dish of pureed stewed fruit, mixed with cream or custard? 

13. What was advertised with the slogan “Stop me and buy one”? 

14. Which supermarket launched the “Taste the difference” range? 

15. Which shop in Piccadilly has a reputation for lavish and exotic food? 

 

Choose from: Fool, Sainsbury’s, Lamb, , Toad- in- the -hole, breakfast, Beef Wellington, Walls ice cream, 

Kentucky fried chicken, , lamb, herring, Fortnum and Mason, juniper, Black pudding, honey, Yorkshire 

pudding. 

 

“POT LUCK’ 

1. Familiar name for the BBC. 

2. A performer who makes money in public places. 

3. Colloquial name for Buckingham Palace. 

4. An official in charge of the finances in a school or in a college. 
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5. Name the government agencies responsible for Britain’s security abroad. 

6. ‘Mad Cow Disease is known by what initials? 

7. In which city would you find the Ashmolean Museum? 

8. BUPA is a leading provider of private health insurance in Britain. What do the initials 

represent? 

9. Name London’s third major airport. 

10. Name the large country house, near Oxford, built for the Duke of Marlborough in memory 

of his victory in battle. 

11. The annual carnival in London W11. 

12. Britain’s largest aid agency, founded in 1942. 

13. What are Oxford bags? 

14. Which castle is known as “The key of England”? 

15. Name the most common British bird. 

16. Name the area of England associated with the five towns. 

17. In Liverpool, what is known as “Paddy’s Wigwam”. 

 

Blenheim Palace, British United Provident Association, BSE, bursar, busker, Office for Standards in 

Education, wren, trousers, Notting Hill Carnival, Beeb, Buck House, MI5 & 

MI6, Oxford, Stansted, Oxfam, Dover, Staffordshire. 

 

QUIZ “POT LUCK’ - KEY 

1. Beeb. 

2. Busker. 

3. Buck house. 

4. Bursar. 

5. MI5 & MI6. 

6. BSE. 

7. Oxford. 

8. British United Provident Association. 

9. Stansted. 

10. Blenheim Palace. 

11. Notting Hill Carnival. 

12. Oxfam. 

13. Trousers. 

14. Dover. 
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15. Wren. 

16. Staffordshire. 

17. Office for Standards in Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 


