
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения вступительных испытаний для поступающих на базе профессионального 

образования на программу бакалавриата 

 45.03.02 «Лингвистика (Перевод и переводоведение)» 

 

Лингвострановедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа согласована на заседании 

кафедры филологии, лингводидактики и перевода 

 «21» октября 2021 года, протокол № 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск, 2021



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Прием на обучение по программам бакалавриата проводится в соответствии 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» на 2022-2023 учебный год. 

Абитуриент, поступающий на направление 45.03.02 Лингвистика по 

вступительному испытанию «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации», должен иметь документ о профессиональном образовании.  

Программа вступительного испытания для поступающих на направление 

подготовки 45.03.02 Лингвистика составлена на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по следующим образовательным программам среднего профессионального образования: 

43.02.10 Туризм, 43.02.14 Гостиничное дело. 

Форма проведения вступительного испытания  

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования, с 

использованием 100-балльной системы оценивания. Экзаменационная работа состоит из 

50 тестовых заданий. Успешное выполнение одного тестового задания оценивается в два 

балла. Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент – 100. 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

Содержание основных разделов 

Программа включает основные вопросы разделов: ―История Великобритании‖, 

―Географическое положение и климат Великобритании‖, ―Государственное устройство и 

экономика Великобритании‖, ―Традиции и культура Великобритании‖. 

Раздел 1. История Великобритании.  

Великобритания в древности: 

Кельты. Римское  владычество. Англо-саксонское завоевание. Набеги викингов. 

Нормандское завоевание Англии. Феодальная монархия и централизованное государство 

Вильгельма I Завоевателя. Книга ―Страшного суда‖. 

Великобритания в средние века: 

Феодализм в Англии, его особенности. Конфликт королей и баронов. Начало 

английского парламента и Великая Хартия вольностей. Война Алой и Белой розы. 

Тюдоры. 

Эпоха правления Елизаветы I: 

Восшествие на английский престол Елизаветы I. Внутренняя политика Елизаветы. 

Укрепление политического положения Англии в Европе. Война с Испанией и победа над 

Великой Армадой. Англия – владычица морей, первые путешествия английских 

мореплавателей. Золотой век английской культуры. 

 Великобритания в XVII в.: 

Реставрация монархии Стюартов на английском престоле. Правление Карла II, 

общественно-политическая и культурная жизнь страны. Экономическое развитие 

Британии в XVIII веке. «Славная» революция» – политический компромисс; его 

социальная сущность и историческое значение. Новая конституционная монархия. Союз 

Англии и Шотландии. Акт о престолонаследии. Формирование двухпартийной системы – 

Тори и Виги. 

Великобритания в XIX-XX вв. 

Экономическое развитие Британии в XIX веке: развитие крупной машинной 

индустрии, капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монопольное положение 

на мировых рынках. Консерваторы и империализм. Развитие науки и культуры. Первая  
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избирательная реформа 1857 г.. Чартистское движение. Рабочее движение. Ирландский 

вопрос. Первая мировая война. Вторая мировая война. 

Раздел 2. Географическое положение и климат Великобритании. 

Разница в названиях страны: Соединенное Королевство, Великобритания, Англия, 

Британия. 4 нации. Географическое положение страны и природные условия. Языковые 

реалии связанные с географическими понятиями. Крупные города Англии. Климат и 

погодные условия Великобритании. Языковые реалии связанные с погодными явлениями. 

Раздел 3. Государственное устройство и экономика Великобритании. 

Конституционная монархия. Британский парламент. Спикер. Палата Общин. 

Палата Лордов. Член Парламента и его обязанности. Как законопроект становиться 

законом.Традиции, связанные с Парламентом. Формирование правительства. Кабинет 

министров. Британские институты власти.  Международные экономические отношения. 

Промышленность Великобритании. Финансовая система. 

Раздел 4. Традиции и культура Великобритании. 

4 нации. Символы. Языки. Многонациональные черты Британской культуры. 

Литература. Театр. Архитектура и живопись. Образование: государственное и частное. 

Классовая принадлежность. Национальные праздники, традиции, образ жизни британцев. 

Стереотипы и реалии. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Голицынский Ю.Б. Великобритания : пособие по страноведению / Голицынский 

Ю.Б.. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 480 c. 

2. Дмитриева Ю.В. Across the English speaking countries : методическое пособие по 

страноведению для студентов гуманитарного факультета, обучающихся по 

направлению 540300 - «Филологическое образование» (540306 - Иностранный 

язык) / Дмитриева Ю.В.. — Соликамск : Соликамский государственный 

педагогический институт, 2010. — 59 c.  

3. Митрошкина, Т. В. Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural 

Studies : учебно-методическое пособие для студентов вузов / Т. В. Митрошкина, А. 

И. Савинова. — Минск : ТетраСистемс, 2011. — 287 c 

4. Межина, А. В. The UK & The USA. United and Separated (Британия и США. Единые 

и разделенные) : практикум / А. В. Межина. — Москва : Московский городской 

педагогический университет, 2013. — 88 c. 

5. Мкртчян Т.Ю. Страноведение англоязычных стран : учебное пособие / Мкртчян 

Т.Ю., Разуваева Т.Н.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. — 214 c. 

6. Нейман, С. Ю. Английский язык. Лингвострановедение Великобритании. Guide 

into British History, Culture & People : учебное пособие / С. Ю. Нейман. — Омск : 

Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2014. — 96 c. 

7. Стурова Е.А. Актуальное страноведение : учебное пособие / Стурова Е.А.. — 

Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семѐнова-Тян-Шанского, 2019. — 61 c. 
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Интернет-ресурсы 
 

1. https://onlinetestpad.com/ru/test/13250-testovye-zadaniya-po-stranovedeniyu-

velikobritanii интерактивные тесты. 

2. https://moretestov.com/other/test-quot-stranovedenie-velikobritaniya-quot 

интерактивные тесты. 

3. https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/drevnie_olimpijskie_igri_110852.html 

интерактивные тесты. 

4. http://grammar-tei.com/anglijskij-yazyk-uprazhneniya-po-stranovedeniyu-s-otvetami/ 

интерактивные задания с ответами. 
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