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Пояснительная записка 

Сборник тестов по дисциплине «Лингвострановедение и страноведение 

Великобритании и США» предназначен для контроля знаний учащихся и дает 

возможность преподавателям проверить степень усвоения материала по данно-

му курсу. Полнота охвата изучаемых тем, различный уровень сложности тестов 

позволяют использовать пособие на начальном, продолженном и продвинутом 

этапах изучения лингвострановедения и страноведения Великобритании и 

США. 

Данное пособие состоит из двух блоков и предлагает промежуточные и 

итоговые тесты. Пособие составлено по тематическому принципу и включает в 

себя тесты по выбору, в которых учащиеся выбирают правильный на их взгляд 

ответ, а также задания на дефиницию некоторых понятий из жизненных реалий 

США и Великобритании. Задания итоговых тестов без вариантов ответов пред-

полагают самостоятельное объяснение поставленных вопросов. 

Настоящее пособие предназначено для студентов языковых специально-

стей, обучающихся по направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки), профиль «Иностранный язык (анг-

лийский) и иностранный язык (немецкий)», 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки), профиль «Иностранный язык (китайский) 

и иностранный язык (английский)». 
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I. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТЕСТЫ. 
 

1. Реалии Великобритании и США. 
ТЕСТ № 1 

 
1. Входят ли реалии в состав безэквивалентной лексики? 
a) да, входят в полном составе. 
б) да, частично входят. 
в) нет, не входят. 
 
2. Выберите верный признак различия между реалией и безэквивалентной лек-
сической единицей: 
а) реалии выделяются по признаку чуждости обозначаемого ими понятия для 
данного народа, а безэквивалентная лексика отбирается по принципу отсутст-
вия соответствия какого-то слова одного языка в другом языке, поэтому не все 
заимствованные и калькированные реалии являются безэквивалентными. 
б) реалия остается реалией безотносительно к тому или иному языку, а безэк-
вивалентность устанавливается для данной пары языков. 
в) при сопоставлении языков мы выделяем безэквивалентную лексику, так как 
она создает трудности при переводе, требует особого внимания, а реалии целе-
направленно используются для придания тексту определенного колорита. 
 
3. Определите реалию среди предложенных лексических единиц: 
а) Bacon. 
б) Pound. 
в) Heather. 
 
4. Определите безэквивалентную лексическую единицу среди предложенных 
слов: 
а) Pub. 
б) Temple. 
в) Netball. 
 
5. Определите значение реалии bob: 
а) Боб, мужское имя. 
б) сдобная булочка с изюмом. 
в) Шиллинг (сленг). 
 
6. Какая из перечисленных ниже лексических единиц обозначает блюдо нацио-
нальной кухни: 
а) Haggis. 
б) Calpol. 
в) Gillie. 
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7. Better Homes and Gardens это: 
а) журнал. 
б) телешоу. 
в) сеть магазинов. 
 
8. Какая из перечисленных ниже лексических единиц обозначает элемент на-
ционального костюма: 
а) sporran. 
б) stout. 
в) scuttle. 
 
9. Какая из перечисленных ниже лексических единиц обозначает лондонский 
ночной клуб, любимое место аристократов: 
а) Annabel’s. 
б) Le Gavroche. 
в) The Boots. 
 
10. Какая из перечисленных ниже лексических единиц не имеет отношения к 
автомобилю: 
а) baby seat. 
б) booster seat. 
в) brillo pad. 
 

ТЕСТ № 2 
1.Какие  из утверждений неверны: 
1. этнографические реалии-понятия, принадлежащие быту и культуре опреде-
ленного народа: a) одежда (включая обувь, головные уборы); б) жилье, мебель, 
посуда; в) бытовые заведения; г) меры и деньги.  
2. общественно-политические реалии: Общественно-политическая жизнь: a) 
общества и организации; б) социальные явления и движения, их представители; 
в) титулы, звания, степени, обращения; г) учреждения; д) учебные заведения; е) 
детали населенного пункта. 
3. общественно-политические реалии: a) социальные явления и движения, их 
представители; б) титулы, звания, степени, обращения; в) обычаи, ритуалы; г) 
праздники; д) календарь. 
 
2. Определите реалию – сanyon:  
а) географическая реалия: а) названия географических, в том числе админист-
ративных объектов, среди которых названия страны, области, города. 
б) географическая реалия: б) объекты физической географии, в том числе ме-
теорологии. 
в) общественно-политическая реалия: а) деталь населенного пункта.  
 
3. О каком штате идет речь –The Buzzard State: 
а) Джорджия. 
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б) Миннесота. 
в) Вирджиния. 
 
4. О какой реалии идет речь – the House of Lords: 
a) этнографическая. Быт: бытовые заведения. 
б) географическая: микротопонимы-названия улиц, площадей.    
в) общественно-политическая: органы и носители власти. 
 
5. Определите реалию – cause-way: 
а) общественно-политическая: Административно-территориальное устройство: 
детали населенного пункта. 
б) этнографическая: Транспорт: средства передвижения. 
в) географическая: названия географических объектов, связанных с человече-
ской деятельностью. 
 
6. Определите реалию – saloon:  
а) этнографическая: быт. 
б) общественно-политическая: Административно-территориальные единицы 
(устройство): населенные пункты. 
в) этнографическая: Быт: бытовые заведения. 
 
7. Определите реалию – cowboy:   
а) этнографическая: Транспорт: средства передвижения. 
б) этнографическая: Труд: люди труда.  
в) этнографическая: Транспорт: водители. 
 
8. Определите реалию – dude ranch: 
а) ранчо. 
б) пансионат. 
в) начальное жилье.  
 
9. Определите реалию – chicken: 
а) представитель армии. 
б) солдат. 
в) полковник. 
 
10. Определите реалию – hich town: 
а) поселок. 
б) маленький поселок. 
в) провинциальный городишко. 
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ТЕСТ № 3 
Подберите правильное официальное название (или имя) следующим реалиям: 

1. Honest Abe: 
а) Авраам Линкольн. 
б)  Джордж Вашингтон. 
в) Рональд Рейган. 
г) Лорд Делавэр. 
 
2. Bloody Mary: 
а) Мария Медичи. 
б) Мария Антуанетта. 
в) Мария Тюдор. 
г) Мария Джейн Бёрк. 
 
3. Blue caps: 
а) прозвище королевской военной милиции. 
б) прозвище игроков в крикет. 
в) прозвище английских солдат. 
      

4. Bard of Avon: 
а) прозвище Генриха  VIII. 
б) прозвище Оливера Кромвеля. 
в) прозвище Шекспира. 
г) прозвище Марии Тюдор. 
 
5. Albion: 
а) поэтическое название Нью Йорка.  
б) поэтическое название Северной Ирландии. 
в) поэтическое название Великобритании. 
г) поэтическое название Австралии.  
 
6. Land of cakes: 
а) Англия. 
б) Уэльс. 
в) Ирландия. 
г)  Шотландия. 
 
7. Caledonia: 
а) Англия. 
б) Уэльс. 
в) Ирландия. 
г)  Шотландия. 
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8. Smoke; Big Smoke: 
а) Лондон. 
б) Нью Йорк. 
в) Аделаида. 
г) Эдинбург.  
 
9. The Yellowhammer State: 
а) Луизиана. 
б) Алабама. 
в) Миссури. 
г) Аляска 
 
10. The Alligator State: 
а) Канзас. 
б) Миннесота. 
в) Флорида. 
г) Мичиган. 

 
ТЕСТ № 4 

1. Чем известна следующая улица – White Hall Street:  

а) мир  журналистики, прессы, где находятся редакции крупнейших газет и 
журналов. 
б) здесь расположены учреждения и адвокатские конторы: «Мир юристов, ад-
вокатов». 
в) находятся некоторые важнейшие министерства и другие правительственные 
учреждения, символизирует коридоры власти. 
г) находятся конторы ведущих банков, «финансовый мир Великобритании». 
 
2. Чем известна следующая улица – Downing Street: 
а) небольшая улица, известная своими фешенебельными гостиницами. 
б) небольшая улица: здесь расположены учреждения и адвокатские конторы: 
«Мир юристов, адвокатов». 
в) небольшая улица: № 10 – резиденция премьер-министра; № 11 – резиденция 
канцлера – казначейства.  
г) небольшая улица: апартаменты английской королевы.   
 
3. 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.  
 
4. Union Jack – это: 
а) объединённая организация Джека. 
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б) эмблема Уэльса. 
в) флаг Великобритании. 
г) символ Ирландии.  
 
5. The Red Rose - это: 
а) символ Ирландии. 
б) символ Англии. 
в) символ Уэльса. 
г) символ Шотландии. 
 
6. The Sharmrock – это: 
а) символ Ирландии. 
б) символ Англии. 
в) символ Уэльса. 
г) символ Шотландии. 
 
7. The Thistle – это:  
а) символ Ирландии. 
б) символ Англии. 
в) символ Уэльса. 
г) символ Шотландии. 
 
8. The Leek – это:  
а) символ Ирландии. 
б) символ Англии. 
в) символ Уэльса. 
г) символ Шотландии. 
 
9. Palace of Westminster: 
а) королевский дворец, где живёт монарх. 
б) королевский дворец, где  проходят заседания парламента. 
в) загородная резиденция королевы. 
 
10. The Chairman of the House of Commons: 
а) Премьер – министр Великобритании. 
б) спикер Парламента. 
в) королева. 

 
 

ТЕСТ № 5 
 

1. Разговорное прозвище BBC: 
а) the Beeb. 
б) the Beec. 
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в) the BooC. 
г) the BeCe. 
 
2. Local-rag: 
а) местные газеты (разговорный). 
б) экстренный выпуск газеты. 
в) крупный газетный концерн, контролирует большое число газет и журналов. 
г) институт журналистов – профессиональное объединение руководящих со-
трудников органов печати. 
 
3.  Free-lance: 
а) внештатный журналист газеты или журнала. 
б) журналистка газет или журнала, которая ведё1т отдел писем. 
в) разъездной сотрудник фирмы. 
г) репортёр.  
 
4. Sizer: 
а) консультация, практическое занятие. 
б) студент или преподаватель, не живущий в колледже. 
в) руководитель группы студентов, наставник. 
г) стипендиат, получающий стипендию от колледжа. 
 
5. Oxbridge: 
а) руководящий орган, в который входит весь став преподавателей и админист-
рация. 
б) символ первоклассного образования, доступного привилегированным слоям 
общества. 
в) высший орган управления Оксфордского университета. 
г) первая в Великобритании женская единая средняя школа. 
 
6. Blackboard jungle: 
а) хулиганство и преступность в школе, то есть сама школа, в которой царит 
подобная обстановка. 
б) бывший ученик привилегированной средней школы. 
в) стипендиат, получающий стипендию. 
 
7. School house: 
а) единая средняя школа, соединяет три типа школ. 
б) общее название любой школы. 
в) школьный совет учащихся. 
г) в средней школе – интернат, где живёт директор, который заведует этим пан-
сионатом.  
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8.  Secondary school:  
а) общеначальная школа для детей от 5 до 11 лет в Англии и от 5 до 12 лет в 
Шотландии. 
б) средняя школа – общее название любой школы, дающей среднее образование 
от 11 до 16 или 18 лет. 
в) начальная школа для детей от 7 до 11 лет, государственная, существует само-
стоятельно или в составе общественной начальной школы. 
г) для детей от 11 до 18 лет, даёт право на поступление в ВУЗ -  программа пре-
дусматривает изучение классических языков.     
 

9. Pre-preparatory school: 
а) частная школа для малышей (с 5 до  8  лет) готовит для поступления в приго-
товительную школу. 
б) закрытая частная школа-интернат для мальчиков 13-18 лет. 
в) общее название для школ, самостоятельных в финансовом отношении, то 
есть частных школ. 
г) круг бывших одноклассников – взаимная поддержка и осуществление общих 
интересов.  
 
10. Spelling bee: 
а) взаимная поддержка и осуществление общих интересов. 
б) консультация, практическое занятие. 
в) состязания по орфографии. 
г) список выпускников университета.  

 
 

2. Великобритания. 

ТЕСТ № 1. 
Великобритания. Общая информация 

 
1. Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии распола-
гается на:  
а) Острове Великобритания. 
б) Шетландских островах. 
в) Британских островах. 
г) Гебридских островах. 

 
2. Больше половины всей территории государства занимает: 
а) Англия. 
б) Шотландия. 
в) Уэльс. 
г) Северная Ирландия. 
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3. Самая высокая точка островов, Бен-Невис, с высотой 1343 метра, располага-
ется на территории: 
а) Англии. 
б) Шотландии. 
в) Уэльса. 
г) Северной Ирландии. 
 
4. Самое большое озеро островов, Лох-Ней, занимающее 388км2, располагается 
на территории: 
а) Англии. 
б) Шотландии. 
в) Уэльса. 
г) Северной Ирландии. 
 
5. Самой длинной рекой на островах является: 
а) Темза. 
б) Северн. 
в) Ди. 
г) Мерси. 
 
6. Климат Великобритании: 
а) континентальный. 
б) тропический. 
в) субтропический. 
г) умеренно океанический. 
 
7. Великобритания обладает значительными запасами полезных ископаемых. 
Наиболее богата она: 
а) нефтью. 
б) каменным углем. 
в) природными минералами. 
г) железом. 
 
8. Самый крупный представитель млекопитающих, обитающий на островах: 
а) медведь. 
б) кабан. 
в) косуля. 
г) ирландский олень. 
 
9. Собственного местного парламента не имеет: 
а) Англия. 
б) Шотландия. 
в) Уэльс. 
г) Северная Ирландия. 
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10. Парламент и правительство Объединенного Королевства находится в: 
а) Англии. 
б) Шотландии. 
в) Уэльса. 
г) Северной Ирландии. 

 

ТЕСТ № 2. 
Великобритания. 

Экономика. Здравоохранение. Образование 
 

1. Доля производства и машиностроения после Второй Мировой Войны значи-
тельно: 
а) упала. 
б) поднялась. 
в) осталась на прежнем уровне. 
 
2. Сфера, которая значительно расширилась и стала приносить значительную 
часть доходов страны: 
а) машиностроения. 
б) услуг. 
в) производства. 
 
3. Уровень занятости населения в сельском хозяйстве Великобритании посте-
пенно: 
а) повышается. 
б) стабилизируется. 
в) понижается.  
 
4. Пастбища и сенокосные угодья занимают территорию: 
а) равную зерновым культурам. 
б) превышающую зерновые культуры. 
в) меньше, чем поля под зерновыми культурами. 
 
5. Сердцем системы здравоохранения Объединенного Королевства является: 
а) Департамент здравоохранения. 
б) трасты. 
в) частная практика. 
 
6. Национальная служба здравоохранения (National Health Service)  финансиру-
ется за счет средств: 
а) частных лиц. 
б) находится на самообеспечении. 
в) за счет средств налогообложения. 
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7. Попасть на прием к врачу общей практики (GP) после предварительной запи-
си можно в течение: 
а) 24 часов. 
б) 3 дней. 
в) 1 недели. 
 
8. Консультация узкого специалиста должна быть предоставлена в течение: 
а) 1 недели. 
б) 1 месяца. 
в) 18 недель. 
 
9. В Великобритании не имеет обязательного статуса: 
а) дошкольное образование. 
б) начальное образование. 
в) среднее образование. 
 
10. Чтобы получить степень бакалавра в университете Англии или Уэльса не-
обходимо учиться 3 года, а в Шотландии: 
а) 2 года. 
б) 4 года. 
в) 5 лет.  
 
 

ТЕСТ № 3. 
Символика Великобритании.  

Уэльс. Шотландия. Северная Ирландия 
 

1. Единственный из флагов частей Соединенного Королевства, не включенный 
в  его флаг, это флаг: 
а) Англии. 
б) Шотландии. 
в) Уэльса. 
г) Северной Ирландии. 
 
2. Уэльс не имеет утвержденного национального: 
а) флага. 
б) герба. 
в) гимна. 
г) геральдической эмблемы. 
 
3. Национальный цветок Уэльса: 
а) роза. 
б) чертополох. 
в) желтый нарцисс. 
г) трилистник. 
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4. Знамя Ольстера – официальный флаг, утративший официальный статус в 
1973 году, это флаг: 
а) Англии. 
б) Шотландии. 
в) Уэльса. 
г) Северной Ирландии. 
 
5. Один из национальных символов Северной Ирландии: 
а) кельтская арфа. 
б) валлийский дуб. 
в) волынка. 
г) единорог.  
 
6. Покровитель Северной Ирландии: 
а) Святой Георгий. 
б) Святой Андрей. 
в) Святой Давид. 
г) Святой Патрик. 
 
7. Одна из национальных эмблем Ирландии: 
а) Лепрекон. 
б) Орк. 
в) Хоббит. 
г) Единорог. 
 
8. В Шотландии нет официального: 
а)  герба. 
б) гимна. 
в) флага. 
г) покровителя. 
 
9. Полуофициальный символ Шотландии, присутствующий на денежных зна-
ках: 
а) тартан 
б) цветок чертополоха. 
в) книга. 
г) волынка. 
 
10. Универсальный тартан, который может носить каждый шотландец: 
а) «Каледония». 
б) «Блэк Уотч». 
в) «Дресс Кэмбелл». 
г) «Барберри». 
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ТЕСТ № 4. 
Символика Великобритании. Англия 

 
1. После объединения английского и шотландского тронов, король Яков рас-
смотрел несколько вариантов королевского стяга. В результате он наложил 
один флаг на другой. Шотландский флаг оказался: 
а) под английским. 
б) над английским. 
в) слева от английского. 
г) права от английского. 
 
2. Дизайн флага был дополнен красным диагональным крестом после заключе-
ния союза с: 
а) Англией. 
б) Уэльсом. 
в) Шотландией. 
г) Северной Ирландией. 
 
3. Герб Соединённого Королевства сложился во времена правления: 
а) Елизаветы. 
б) Виктории. 
в) Якова. 
г) Генриха V. 
 
4. Французские лилии на гербе Великобритании символизируют то, что: 
а) Великобритания заключила союз с Францией. 
б) Великобритания всерьез претендовала на Францию во времена Столетней 
войны. 
в) На трон Великобритании был приглашен французский король. 
г) Великобритания граничит с Францией. 
 
5. Необычные растения на гербе Великобритании – немые девизы трех частей 
Соединенного Королевства. Не представлено только растение, символизирую-
щее: 
а) Англию. 
б) Шотландию. 
в) Уэльс. 
г) Северную Ирландию. 
 
6. «Боже, храни Короля/Королеву» является: 
а) официальным гимном, утвержденным королевской прокламацией. 
б) гимном Англии. 
в) патриотической песней, используемой для важных государственных собы-
тий. 
г) официальным гимном, утвержденным актом британского парламента. 
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7. Англия не имеет собственного: 
а) гимна. 
б) флага. 
в) герба. 
г) геральдической эмблемы. 
 
8. Король Ричард Львиное Сердце в 1190 году принял официальный: 
а) флаг Англии. 
б) герб Англии. 
в) гимн Англии. 
г) эмблему Англии. 
 
9. Своей геральдической эмблемой, розой, Англия обязана династии: 
а) Плантагенетов. 
б) Йорков. 
в) Тюдоров. 
г) Стюартов. 
 
10. Покровитель Англии: 
а) Святой Андрей. 
б) Святой Георгий. 
в) Святой Патрик. 
г) Святой Давид. 

 

ТЕСТ № 5. 
Англия XVII века. Оливер Кромвель 

 
1. Через какой срок был распущен "короткий парламент"? 
а) 1 год. 
б) 4 месяца. 
в) меньше месяца. 
г) 3 года. 
 
2. Согласно какому документу парламент не мог быть распущен раньше, чем 
через 3 года?  
а) Бредская декларация. 
б) Биль о правах. 
в) Трехгодичный акт 
г) Хабеас корпус.  
3. Почему Парламент 1640 года назывался "долгий" ? 
а) заседания длились 8 часов без перерыва. 
б) не распускали в течение 13 лет.  
в) на принятие решений уходило много времени. 
г) членам парламента требовалось много времени на подготовку к заседанию 
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4. В каком году началась Гражданская война? 
а) 1625. 
б) 1641. 
в) 1649. 
г) 1642. 
 
5.  Куда бежал Карл I после окончания гражданской войны? 
а) Франция. 
б) Шотландия. 
в) Голландия.  
г) Россия. 
 
6. Какой приговор был вынесен Карлу I?  
а) публичная казнь. 
б) 5 лет условно. 
в) общественные работы. 
г) пожизненное заключение. 
 
7. Навыками какого профессионала обладал Кромвель? 
а) полководец. 
б) инженер. 
в) философ. 
г) дипломат. 
 
8) Год окончания гражданской войны? 
а) 1654. 
б) 1624. 
в) 1645. 
г) 1685. 
 
9. По какой причине Кромвель одержал победу? 
а) собрал большую армию. 
б) Заручился поддержкой других стран.  
в) перестроил армию по новой модели. 
г) подкупил знать. 
 
 

10. Кем стал Кромвель после окончания революции?  
а) монархом. 
б) президентом. 
в) лордом. 
г) Лордом-протектором. 
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ТЕСТ № 6. 
Английский монарх. Права и обязанности 

. 
1. Кто не считается членом королевской семьи? 
а) внуки монарха по женской линии. 
б) супруги детей монарха. 
в) младшие дети монарха. 
г) внуки монарха по мужской линии. 
 
2. С кем обязан встречаться монарх 1 раз в неделю? 
а) с Премьер-министром. 
б) с Лордом-канцлером. 
в) со спикером. 
г) с представителями профсоюзов. 
 
3. Чье согласие необходимо, чтобы Монарх мог объявить войну? 
а) Премьер-министра. 
б) Палаты Общин. 
в) тайного Совета. 
г) спикера. 
 
4. При каких условиях можно подать в суд на монарха? 
а) с одобрения Премьер-министра. 
б) если вы являетесь членом Палаты Лордов. 
в) монарх Великобритании неприкосновенен. 
г) если вы являетесь членом Палаты Общин. 
 
5. Куда запрещено заходить монарху в Вестминстерском Аббатстве? 
а) в Палату Лордов. 
б) в Палату Общин. 
в) в Архивный Отдел. 
г) в подвал. 
 
6) Каким правом не обладает монарх? 
а) развязать войну. 
б) помиловать человека. 
в) написать речь на открытие сессии Парламента. 
г) основать банк. 
 
7. Какая форма правления существует в современной Великобритании? 
а) Абсолютная монархия. 
б) Парламентская монархия. 
в) Президентская республика. 
г) Монархическая республика. 
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8) Кто является главой государства? 
а) Монарх. 
б) Премьер-министр. 
в) Лорд-Канцлер. 
г) Спикер. 
 
9. Какой документ ограничил права монарха? 
а) Билль о правах. 
б) Хабеас корпус. 
в) писание Кослуна. 
г) Конституция Великобритании. 
 
10. Почему в 1660 Великобритания вернулась к монархии? 
а) власть монарха была более ограничена, чем власть военной диктатуры рес-
публики. 
б) потенциальный монарх запугал народ.  
в) сторонникам монархии была обещана награда. 
г) было решено сохранить традиционный строй. 
 

 

ТЕСТ № 7. 
Традиции английского Парламента 

1. Куда монарх Великобритании не имеет права входить в здании Парламента? 
а) Верхнюю палату парламента.  
б) Нижнюю палату парламента.  
в) штаб-квартиру полиции. 
г) в Архивный отдел. 
 
2. В какие дни в начале заседания парламента читается дополнительная молит-
ва? 
а) когда один из членов парламента умирает. 
б) в день рождения монарха  Великобритании. 
в) в день Гая Фокса. 
г) в канун Рождества. 
 
3. Какому наказанию подвергается член Парламента, если он произнес  слова и 
выражения, которые могут оскорбить других членов парламента? 
а) отправляется в ссылку. 
б) будет казнен. 
в) будет отстранен от заседаний на определенный срок. 
г) выполняет общественные работы. 
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4. Что кричат полицейские в час окончания заседаний в парламенте? 
а) Кто идет домой? 
б) В здании бомба! 
в) Боже, храни Королеву! 
г) В здании Гай Фокс! 
 
5. Каким образом можно занять место на скамье в зале заседаний (Палата Об-
щин)? 
а) занять место шляпой.  
б) оставить записку " ЗАНЯТО". 
в) попросить кого-нибудь придержать ваше место. 
г) занять место париком. 
 
6. Какие собаки допускаются в здание парламента? 
а) собаки Монарха. 
б) сторожевые псы. 
в) собаки-поводыри. 
г) бойцовские собаки. 
 
7. Какой язык используются для сообщения результатов обсуждения Билля 
другой палате? 
а) норманнский  вариант французского языка. 
б) латынь. 
в) язык кельтов. 
г) турианский.  
 
8. Чем был набит первый мешок, на котором сидел Лорд-канцлер в Палате 
Лордов? 
а) горохом с Шотландских полей. 
б) шерстью. 
в) перьями. 
г) белой глиной. 
 
9. Кто не произносит ни слова за все время заседания палаты Общин? 
а) Спикер. 
б) Монарх. 
в) Пэры. 
г) Лорд-канцлер. 
 
10. Что нельзя делать на территории парламента? 
а) слушать музыку. 
б) носить броскую одежду. 
в) запрещено умирать. 
г) пить алкоголь. 
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ТЕСТ № 8. 
Правительство Великобритании 

 

1. Кто является руководителем Правительства Великобритании? 
а) Монарх. 
б) Лорд-канцлер.  
в) Премьер-министр. 
г) Спикер. 
 
2. Кого Монарх выбирает на пост Премьер-министра? 
а) лидера партии, которая составляет большинство в Парламенте 
б) выбирает человека из личных соображений. 
в) проводит выборы среди членов Парламента. 
г) доверенного члена королевской семьи. 
 
3. Согласно некодифицированной Конституции Великобритании, исполнитель-
ная власть принадлежит монарху. С кем необходимо согласовать ее осуществ-
ление?  
а) с Премьер-министром и Кабинетом министров. 
б) с Парламентом. 
в) с Тайным советом. 
г) со Спикером. 
 
4. Кто является лидерами Департаментов правительства Великобритании? 
а) члены Парламента. 
б) члены королевской семьи. 
в) члены Кабинета Министров. 
г) профсоюзные лидеры. 
 
5. В чем состоят основные функции Кабинета министров? 
а) осуществление контроля аппарата исполнительной власти.  
б) формирование Правительства и руководство его деятельностью. 
в) представление Правительства в Парламенте во время дебатов и ответов на 
вопросы парламентариев. 
г) осуществление связи с монархом. 
 
6. После чего формируется новое правительство? 
а) после каждой зимней сессии Парламента. 
б) каждые три года. 
в) после каждых парламентских выборов. 
г) по решению монарха. 
 
7. Кем подбирается состав Кабинета Министров: 
а) монархом. 
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б) тайным советом. 
в) премьер-министром. 
г) спикером. 
 
8. Какое неофициальное историческое название  Консервативной партии Вели-
кобритании? 
а) Рахни. 
б) Тори. 
в) Виги. 
г) Коны. 
 
9. Какая основная  обязанность Премьер-министра? 
а) Формирование правительства. 
б) произнесение речи на открытии сессии Парламента. 
в) распределение бюджета. 
г) представление страны на международных встречах. 
 
10. Перед каким органом обязано  отчитываться правительство? 
а) Парламент. 
б) Тайный совет. 
в) Профсоюз. 
г) общее собрание руководителей департаментов. 

 

 

ТЕСТ № 9. 
Графства (1) 

 
Что обозначают названия следующих графств? 
1. Bristol: 
а) место встречи, священное место. 
б) местность у дома Бака. 
в) земля соотечественников. 
г) крупный лесной массив. 
 
2. Cumbria: 
а) земля соотечественников. 
б) место встречи, священное место. 
в) чужой, иностранец. 
г) укрепление, крепость. 
 
3. Cornwall: 
а) земля соотечественников. 
б) чужой, иностранец. 
в) укрепление, крепость. 
г) город на холме. 
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4. Durham: 
а) чужой, иностранец. 
б) город на холме. 
в) восток 
г) прекрасное место. 
 
5. Gloucestershire: 
а) город на холме. 
б) крепость на Лане. 
в) прекрасное место. 
г) место, район. 
 
6. Merseyside: 
а) прекрасное место. 
б) сторона у реки Мерси. 
в) крепость на Лане. 
г) северная земля. 
 
7. Shropshire: 
а) южный человек. 
б) южный гребень. 
в) место, район. 
г) северный человек. 
 
8. Suffolk: 
а) южный человек. 
б) северная земля. 
в) место, район. 
г) северный человек. 
 
9. Surrey: 
а) южный человек. 
б) южный гребень. 
в) место, район. 
г) северный человек. 
 
10.Warwickshire: 
а) южный человек. 
б) южный гребень. 
в) жилище за плотиной. 
г) северный человек. 
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ТЕСТ № 10. 
Графства (2) 

 
1. Самое населенное неметрополитенское графство: 
а) Кент. 
б) Суссекс. 
в) Линкольншир. 
г) Мерсисайд. 
д) Корнуол. 
 
2. Ливерпуль находится на территории этого графства: 
а) Кент. 
б) Суссекс. 
в) Линкольншир. 
г) Мерсисайд. 
д) Корнуол. 
 
3. Самое западное графство: 
а) Кент. 
б) Суссекс. 
в) Линкольншир. 
г) Йоркшир. 
д) Корнуолл. 
 
4. Девиз этого графства All this beauty is of God: 
а) Тайн и Уир. 
б) Нортамберленд. 
в) Остров Уайт. 
г) Йоркшир. 
д) Шропшир. 
 
5. Самое северное графство: 
а) Кент. 
б) Суссекс. 
в) Нортамберленд. 
г) Йоркшир. 
д) Дербишир. 
 
6. Торговля рабами принесла в 17- 18 веках расцвет этому графству со статусом 
сити: 
а) Нортамберленд. 
б) Большой Манчестер. 
в) Большой Лондон. 
г) Бирмингем. 
д) Бристоль. 
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7. В этом графстве находится старейший университет Англии: 
а) Кент. 
б) Кембриджшир. 
в) Оксфордшир. 
г) Йоркшир. 
д) Суссекс. 
 
8. Самый маленький по площади регион Англии: 
а)    Сомерсет. 
б) Суссекс. 
в) Большой Манчестер. 
г) Большой Лондон. 
д) Кембриджшир. 
 
9. Название графства Дарем: 
а)  англосаксонского происхождения. 
б) кельтского происхождения. 
в) древнеанглийского происхождения 
 
10. Графство Уорикшир (Варвикшир) известен: 
а) как место прохождения скачек. 
б) как место рождения Уильяма Шекспира. 
в) как место происхождения легенд о Робине Гуде. 
г) расположением Шервудского леса.  
 
 

3. США. 
 

ТЕСТ № 1 
 

1. Определить, к какому классу относится Las Vegas: 
а) класс 5 – названия, источником создания которых послужили библейские об-
разы и понятия. 
б) класс 2 – названия-переносы из других государств и районов страны. 
в) класс 1 – названия связанные с именами собственными, с именами святых. 
г) класс 7 – названия, отражающие животный и растительный мир страны, ми-
неральные богатства. 
 
2. Определить, к какому классу относится San Joaquin: 
а) класс 5 – названия, источником создания которых послужили библейские об-
разы и понятия. 
б) класс 2 – названия-переносы из других государств и районов страны. 
в) класс 1 – названия связанные с именами собственными, с именами святых. 
г) класс 7 – названия, отражающие животный и растительный мир страны, ми-
неральные богатства. 



29 

3. Определить, к какому классу относится New Mexico: 
а) класс 5 – названия, источником создания которых послужили библейские об-
разы и понятия. 
б) класс 2 – названия-переносы из других государств и районов страны. 
в) класс 1 – названия связанные с именами собственными, с именами святых. 
г) класс 7 – названия, отражающие животный и растительный мир страны, ми-
неральные богатства. 
 
4. Определить, к какому классу относится Los Angeles:  
а) класс 5 – названия, источником создания которых послужили библейские об-
разы и понятия. 
б) класс 2 – названия-переносы из других государств и районов страны. 
в) класс 3 – все индейские названия, встречающиеся на территории США. 
г) класс 7 – названия, отражающие животный и растительный мир страны, ми-
неральные богатства. 
 
5. Определить, к какому классу относится Santa Maria: 
а) класс 6 – описательные названия. 
б) класс 2 – названия-переносы из других государств и районов страны. 
в) класс 3 – все индейские названия, встречающиеся на территории США. 
г) класс 5 – названия, источником создания которых послужили библейские об-
разы и понятия. 
 
6. Определить, к какому классу относится Concepcion: 
а) класс 6 – описательные названия. 
б) класс 2 – названия-переносы из других государств и районов страны. 
в) класс 3 – все индейские названия, встречающиеся на территории США. 
г) класс 5 – названия, источником создания которых послужили библейские об-
разы и понятия. 
 
7. Определить, к какому классу относится Sangre de Cristo: 
а) класс 4 – названия испанского, французского, голландского, немецкого и 
скандинавского происхождения, кроме индейских.  
б) класс 2 – названия-переносы из других государств и районов страны. 
в) класс 3 – все индейские названия, встречающиеся на территории США. 
г) класс 5 – названия, источником создания которых послужили библейские об-
разы и понятия. 
 
8. Определить, к какому классу относится Trinidad: 
а) класс 4 – названия испанского, французского, голландского, немецкого и 
скандинавского происхождения, кроме индейских.  
б) класс 2 – названия-переносы из других государств и районов страны. 
в) класс 3 – все индейские названия, встречающиеся на территории США. 
г) класс 5 – названия, источником создания которых послужили библейские об-
разы и понятия. 
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9. Определить, к какому классу относится Santa Maria:   
а) класс 4 – названия испанского, французского, голландского, немецкого и 
скандинавского происхождения, кроме индейских. 
б) класс 2 – названия-переносы из других государств и районов страны. 
в) класс 1 – названия связанные с именами собственными, с именами святых.  
г) класс 3 – все индейские названия, встречающиеся на территории США. 
 
10. Определить, к какому классу относится Santa Barbara: 
а) класс 4 – названия испанского, французского, голландского, немецкого и 
скандинавского происхождения, кроме индейских. 
б) класс 2 – названия-переносы из других государств и районов страны. 
в) класс 3 – все индейские названия, встречающиеся на территории США. 
г) класс 1 – названия связанные с именами собственными, с именами святых.  
 

 
ТЕСТ № 2 

 
На основе чего возникли названия следующих штатов? 
1. Штат  Maine:  
а) существовавших уже ранее георгафических названий, перенесенных из стран 
Старого света на северо-американский континент. 
б) название, образованное на основе европейских языков. 
в) название, посвящённое историческим личностям. 
г) название, заимствованное из индейских языков. 
 
2. Штат New York: 
а) существовавших уже ранее георгафических названий, перенесенных из стран 
Старого света на северо-американский континент. 
б) название, образованное на основе европейских языков. 
в) название, посвящённое историческим личностям. 
г) название, заимствованное из индейских языков. 
 
3. Штат California: 
а) существовавших уже ранее георгафических названий, перенесенных из стран 
Старого света на северо-американский континент. 
б) название, образованное на основе европейских языков. 
в) название, посвящённое историческим личностям. 
г) название, заимствованное из индейских языков. 
 
4. Штат Columbia: 
а) существовавших уже ранее георгафических названий, перенесенных из стран 
Старого света на северо-американский континент. 
б) название, образованное на основе европейских языков. 
в) название, посвящённое историческим личностям. 
г) название, заимствованное из индейских языков. 
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5. Штат Alaska: 
а) существовавших уже ранее георгафических названий, перенесенных из стран 
Старого света на северо-американский континент. 
б) название, образованное на основе европейских языков. 
в) название, посвящённое историческим личностям. 
г) название, заимствованное из индейских языков. 
 
6. Штат Illinois: 
а) существовавших уже ранее георгафических названий, перенесенных из стран 
Старого света на северо-американский континент. 
б) название, образованное на основе европейских языков. 
в) название, посвящённое историческим личностям. 
г) название, заимствованное из индейских языков. 
 
7. Штат Louisiana: 
а) существовавших уже ранее георгафических названий, перенесенных из стран 
Старого света на северо-американский континент. 
б) название, образованное на основе европейских языков. 
в) название, посвящённое историческим личностям. 
г) название, заимствованное из индейских языков. 
 
8. Штат Montana: 
а) существовавших уже ранее георгафических названий, перенесенных из стран 
Старого света на северо-американский континент. 
б) название, образованное на основе европейских языков. 
в) название, посвящённое историческим личностям. 
г) название, заимствованное из индейских языков. 
 
9. Штат Massachusetts: 
а) существовавших уже ранее георгафических названий, перенесенных из стран 
Старого света на северо-американский континент. 
б) название, образованное на основе европейских языков. 
в) название, посвящённое историческим личностям. 
г) название, заимствованное из индейских языков. 
 
10. Штат Texas: 
а) существовавших уже ранее георгафических названий, перенесенных из стран 
Старого света на северо-американский континент. 
б) название, образованное на основе европейских языков. 
в) название, посвящённое историческим личностям. 
г) название, заимствованное из индейских языков. 
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ТЕСТ № 3 
1. Пентагон находится в американском штате: 
а) Вирджиния. 
б) Флорида. 
в) Калифорния. 
г) Пенсильвания. 
 
2. Штат с огромным количеством игорных заведений: 
а) Калифорния. 
б)  Невада. 
в) Нью-Йорк. 
г) Юта. 
 
3. Исторические прозвища «Столица Новой Англии», «Колыбель свободы», 
«Город прогулок» присущи следующему городу: 
а) Вашингтону. 
б) Бостону. 
в) Чикаго. 
г) Далласу. 
 
4. Новая Англия – регион на северо-востоке США, включающий в себя сле-
дующие штаты: 
а) Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Калифорния. 
б) Коннектикут, Техас, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Калифорния. 
в)  Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт. 
г) Коннектикут, Техас, Массачусетс, Мичиган, Аризона, Калифорния. 
 
5. Расселение коренного населения на западе США связано с тем, что: 
а) коренное население было отторгнуто сюда переселенцами. 
б) оно расселялось здесь до прихода европейцев. 
в) его привлекали природные ресурсы. 
г) его привлекали климат. 
 
6. Выберите бывшую французскую колонию: 
а) Северная Каролина. 
б) Алабама. 
в) Луизиана. 
г) Колорадо. 
 
7. Первыми начали осваивать американские земли: 
а) испанцы. 
б) англичане. 
в) французы. 
г) итальянцы. 
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8. Бывшая французская колония: 
а) Пенсильвания. 
б) Северная Каролина. 
в) Луизиана. 
г) Алабама. 
 
9. Первый президент США Джордж Вашингтон был ... 
а) промышленником. 
б) плантатором. 
в) золотодобытчиком. 
г) торговцем. 
 
10. Первая английская колония: 
а) Массачусетс. 
б) Вермонт. 
в) Виргиния. 
г) Джорджия. 
 
 

 

II. ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ. 

1. Великобритания 

1. Административной границей Англии и Уэльса является: __________. 
 
2. Административной единицей Шотландии является: _________. 
 
3. Английский парламент возник в:____________. 
 
4. Английский флот под командованием адмирала Г. Нельсона одержал победу 
над франкоиспанским флотом у мыса: _____________. 
 
5. Англо-саксонский король Альфред имел прозвище:___________. 
 
6. В Великобритании государственной церковью признана:__________. 
 
7. Верхней палатой парламента Великобритании является: _________. 
 
8. Война Алой и Белой роз продолжалась: ________. 
 
9. Высшим законодательным органом Соединенного Королевства является: 
__________________. 
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10. Высшим исполнительным органом Великобритании является: ___________. 
 
11. Из христианских святых наиболее почитаемым в Англии являет-
ся:_________. 
 
12. Из христианских святых наиболее почитаемым в Уэльсе является: 
__________. 
 
13. Из христианских святых наиболее почитаемым в Шотландии является: 
__________. 
 
14. Из христианских святых наиболее почитаемым среди ирландцев Северной 
Ирландии является: ___________. 
 
15. Кембриджский университет был основан в: __________. 
 
16. Лейбористская партия возникла в Великобритании в: _________. 
 
17. На территории Великобритании превалируют: __________. 
 
18. Наиболее популярным видом спорта в Великобритании является:_________. 
 
19. Национальной эмблемой ирландцев является: ____________. 
 
20. Национальной эмблемой шотландцев является: ____________. 
 
21. Общенациональное представительное собрание парламента Великобрита-
нии – это: _______. 
 
22. Одним из основных видов топлива в Великобритании традиционно являет-
ся: _________. 
 
23. Окончательное установление парламентской монархии в Великобритании 
произошло при:__________. 
 
24. Оксфордский университет основан в:__________. 
 
25. Официальное название Великобритании: _________. 
 
26. Первым королем династии Платагенетов был: _________. 
 
27. Правление королевы Елизаветы I в истории получил название:__________. 
 
28. Реставрация монархии в Англии произошла при династии: __________. 
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29.Самое дождливое время года в Великобритании: ______. 
 
30. Самый большой архипелаг в Европе это:___________. 

 

2. США 

1. В США двумя противоборствующими партиями на протяжении многих лет 
являются: __________ 
 
2. В США преобладающее число верующих это: __________ 
 
3. Верховная законодательная власть в США сосредоточена в: ___________. 
 
4. Верховной судебной властью в США является:__________. 
 
5. Возможность любого американца разбогатеть и попасть на вершину имуще-
ственного достатка известно под названием: __________. 
 
6. Высшим законодательным органом США является: ______________. 
 
7. Главой государства и исполнительной власти в США является: 
______________. 
 
8. Декларация независимости США была провозглашена в: __________. 
 
9. Коренным населением США являются: ________. 
 
10. Наиболее популярными видами спорта в США являются:_______. 
 
11. Первые десять поправок к Конституции США называются: __________. 
 
12. По своему административно-территориальному устройству 
США:___________. 
 
13. Самое большая река в США: _________. 
 
14. Самой крупной административной единицей США является:________. 
 
15. Франклин Делано Рузвельт был избран президентом США: ___________. 
 
16. Христофор Колумб достиг берегов Америки в:___________. 
 
17. Экономический кризис, поразивший США в конце 1920 – начале 1930-х го-
дов вошел в историю под названием  ___________. 
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18. Гражданская война в США протекала в:________________. 
 
19. Документ, провозглашавший независимость США от британской короны 
назывался:____________. 
 
20. Район Нью-Йорка Брайтон Бич - место компактного проживания:_______. 
 
21. Самое богатое месторождение нефти в США находится в штате:________ 
 
22. Южная Калифорния, Нью-Мексико и Техас были завоеваны США 
у:____________ 
 
23. Прозвище _________«Большое яблоко» появилось в 1920-х годах.  
 
24. __________ является местом проживания индейского племени и на индей-
ском языке означает «каменная краска» и связано как источником краски на ос-
нове красной охры. Своё современное название долина получила в 1849 году во 
время калифорнийской золотой лихорадки. Как называется эта долина? 
 
25. __________ местопребывание Конгресса США.  
 
26. В США у этого президента было прозвище «Айк»: __________. 
 
27. На Большой Печати США изображён: __________. 
 
28. Единственный штат Америки, расположенный на острове: _______. 
 
29. На флаге США _______ полос. 
 
30. __________– это самое известное в мире объединение университетов, в ко-
торое входит 8 старейших вузов Америки. 

 


