
 

Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-11-20 

на 15.01.2021 

 

1. Микробиология                       Городнюк К.Е 

2. История                                    Гумерова И.Д. 

3. Литература                               Демидова С.В. 

4. Иностранный язык                  Мельник Н.В. 

5. История 

 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

Тема: «Морфология микробов» 

Форма отчета: изучить данный текст, ответить на вопросы, и написать конспект, 

обязательно писать дату, отправить на e-mail (фото тетради): kseniya_gorodnyuk@mail.ru, 

Viber или WhatsApp +79224046245. В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 18.01. 2021 (желательно сдавать 

в тот же день). 

 

Урок № 1-2 

1. Введение 

Микробиология — наука о микроскопически малых организмах. Она изучает 

особенности их форм, строения, закономерности развития, а также изменения, 

вызываемые ими в окружающей среде, пищевых продуктах, организме человека и 

животных. Как научная дисциплина она развивается в тесной связи с общим прогрессом 

науки и техники и в соответствии с требованиями практики. 

Гигиена (греч. кудгетда — целебный) — наука о создании оптимальных условий 

жизни человека. Она разрабатывает мероприятия как по предупреждению и устранению 

неблагоприятных для организма человека воздействий факторов внешней среды, так и по 

использованию благоприятного влияния среды на здоровье. Гигиена неразрывно связана с 

санитарией (лат. запИаз — здоровье), содержанием которой является осуществление на 

практике мероприятий, разработанных гигиеной. 

Основные задачи микробиологии — изыскание возможности использования 

микроорганизмов в хозяйственных целях, для нужд человека, разработка методов 

обезвреживания тех из них, которые вызывают порчу продуктов или являются 

возбудителями болезней животных и растений. 

Основные задачи гигиены — исследование физиологических потребностей и 

разработка количественных и качественных нормативов питания различных групп 

населения; изучение причин возникновения заболеваний инфекционной и 

неинфекционной природы и организация мероприятий по их профилактике; разработка 

методов действенного санитарного надзора. Таким образом, знание микробиологии 

пищевых продуктов, а также некоторых разделов медицинской и санитарной 

микробиологии, основ сани санитарии и гигиены необходимо специалистам торговли и 

общественного питания. 

Человек давно был знаком с проявлениями жизнедеятельности микроорганизмов, 

использовал некоторые их свойства: процессы сбраживания соков в вино, сквашивания и 

сбраживания молока при изготовлении простокваши, кефира, кумыса, брожения теста для 

получения пористого хлеба. 

О существовании микроорганизмов догадывались уже древние мыслители и ученые. 
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Еще в III — IV вв. до н. э. основоположник медицины Гиппократ считал, что болезни 

человека вызываются какими-то невидимыми частицами, которые он называл неживыми 

миазмами, выделяемыми в болотистых и других местностях. О живой природе этих 

частиц начали догадываться только в III — IV вв. н.э. Первым человеком, увидевшим 

микроорганизмы, был голландец Антони ван Левенгук (1632—1723). Он смог 

подтвердить на практике существовавшее до этого лишь в теории знание о них. С 

помощью собственного микроскопа (на деле представлявшего собой сильную лупу, 

увеличивавшую в 300 раз) Левенгук с удивлением обнаружил огромное количество 

неведомых живых микроорганизмов в капле воды, которые различались по форме и 

размерам. Он назвал их «анималькулюсами» («зверьками»). Мир был поражен 

открытиями Левенгука: оказалось, что микроорганизмы есть практически во всем, что 

окружает человека. 

Будучи по своей природе пытливым и любознательным, А. Левенгук рассматривал под 

микроскопом налет с зубов, кровь, слюну, пищевые продукты и т.д. Свои наблюдения, 

зарисовки «анималь- кулюсов» и их описания А. Левенгук направлял в виде писем в Бри-

танское королевское научное общество, а затем издал в виде отдельного труда. Все 

зарисовки и описания А. Левенгука были настолько точны, что сохранили свое значение 

до настоящего времени. Первым россиянином, увидевшим микроорганизмы в микроскоп, 

был Петр I, работавший в 1697 г. в Голландии на корабельных верфях; он увез в Россию 

первый микроскоп. С момента открытия 

A. Левенгуком микроорганизмов начался морфологический период в развитии 

микробиологии. 

Огромный вклад в развитие микробиологии, вирусологии и иммунологии внесли 

русские ученые И. И. Мечников, Д. С. Самойлович, Г. Н. Габричевский и иностранные 

ученые Ж. Борде, Э. Беринг, П. Эрлих, Э. Ру, А. Иерсен, А. Райт, С. Китазато, С. 

Провачек, Ф. Леффлер, 

B. Бабеш, Д. Брюсе, Г. Риккетс, А. Флеминг, Ф. д'Эррель и др. 

C. Для пищевого производства очень важны открытия в области микробиологии Луи 

Пастера. Своими работами по изучению ферментации и болезней шелковичных червей 

Пастер помог производителям пива, вина и шелка во Франции и в других странах; он же 

изобрел и пастеризацию. 

D. В 1857 г. Л. Пастер доказал, что брожение — не химический процесс, как принято 

было тогда думать, а биологическое явление, обусловленное жизнедеятельностью 

микроскопических организмов — дрожжевых грибков. Он обнаружил, что существуют 

организмы, которые могут жить без кислорода. Эти организмы называются анаэробными. 

Представители их — микроорганизмы, осуществляющие маслянокислое брожение. 

Размножение таких микроорганизмов вызывает прогорклость вина и пива. В 1864 г. Л. 

Пастер приступил к изучению вопроса о причинах возникновения болезней вин. 

Результатом его исследований стала монография, в которой Л. Пастер показал, что 

болезни вина вызываются различными микроорганизмами, причем каждая болезнь имеет 

особого возбудителя. Для уничтожения вредных «организованных ферментов» он 

предложил прогревать вино при температуре 50... 60 °С. Этот метод был назван 

пастеризацией. Всю свою дальнейшую жизнь ученый посвятил изучению 

микроорганизмов и поискам средств борьбы с возбудителями опасных заразных болезней 

животных и человека. 

Микроорганизмы, вызывающие заболевания человека, называются болезнетворными, 

или патогенными. 

В пищевом производстве имеют значение следующие микроорганизмы: бактерии, 

плесневые грибы, дрожжи, вирусы. 



 

1.1. 

2. 

E. Глава 1 

В царство Прокариоты, или Доядерные, объединяются самые древние обитатели Земли — 

бактерии. Это очень древние организмы, появившиеся, по-видимому, около 3 млрд лет 

назад. Они имеют клеточное строение, но их наследственный материал не отделен от 

цитоплазмы, другими словами, они лишены оформленного ядра. По размерам 

большинство из них значительно крупнее вирусов. Царство Прокариоты на основе 

важных особенностей жизнедеятельности и, прежде всего, обмена веществ ученые 

подразделяют на три подцарства: Архебактерии, Настоящие бактерии, Оксифо- 

тобактерии. 

Трудно найти место на земном шаре, где не было бы бактерий. Их находили в струях 

гейзеров с температурой около 105 °С, сверхсоленых озерах, например в Мертвом море. 

Живые бактерии были обнаружены в вечной мерзлоте Арктики, где они существуют в те-

чение 2...3 млн лет. В океане на глубине 11 км, в атмосфере на высоте 41 км, в недрах 

земной коры на глубине нескольких километров — везде находили бактерии. 

Бактерии обитают в воде, охлаждающей ядерные реакторы, остаются 

жизнеспособными, получив дозу радиации, в 10 тыс. раз превышающую смертельную для 

человека. Они выдерживали двухнедельное пребывание в глубоком вакууме, не погибали 

и в открытом космосе, помещенные туда на 18 ч, под смертоносным воздействием 

солнечной радиации. 

 

БАКТЕРИИ 

Классификация бактерий. Бактерии — одноклеточные организмы. 

Величина их в пределах одного вида непостоянна и значитель но варьирует в зависимости 

от условий развития и возраста. Длина бактерий составляет, как правило, 1 ...8 мкм, 

ширина — 0,1 ...2 мкм. Отдельные представители нитчатых бактерий (серобактерии) име-

ют длину более 50 мкм. 

По внешнему виду различают кокковые (шаровидные), палочковидные и 

спиралевидно-извитые формы бактерий (рис. 1.1). 

Кокковые бактерии, в зависимости от расположения отдельных клеток относительно 

друг друга, разделяют на группы: 

■ монококки — одиночные шаровидные бактерии; 

■ диплококки — кокки, сцепленные попарно; 

■ стрептококки — шаровидные клетки, расположенные цепочками различной длины; 

■ тетракокки — кокки, сцепленные по четыре; 

■ стафилококки — кокки, образующие скопления в форме грозди винограда; 

сардины — бактерии, сцепленные в виде пакетов или тюков, по 8— 16 кокков в каждом. 



 

 

Палочковидные (цилиндрические) формы располагаются в виде отдельных клеток 

или в цепочках. Такие бактерии могут быть короткими и длинными, толстыми и тонкими, 

прямыми и изогнутыми, с заостренными, округленными или прямыми концами. По 

способности образовывать споры палочковидные бактерии подразделяются на бациллы 

(образуют споры) и собственно бактерии (спор не образуют). По взаимному 

расположению клеток относительно друг друга их делят на одиночные, диплобактерии и 

диплобациллы (соответственно бактерии и бациллы, соединенные попарно), 

стрептобактерии и стрептобациллы (соответственно бактерии и бациллы, объединенные в 

цепочки из многих клеток). 

Спиралевидно-извитые бактерии по длине, числу и размеру витков подразделяют на 

следующие группы: 

■ вибрионы — короткие слегка изогнутые бактерии, имеющие вид запятой; 

■ спириллы— более длинные бактерии с несколькими (5 — 6) крупными завитками; 

■ спирохеты — тонкие длинные бактерии с многими мелкими завитками в виде штопора. 

Все кокки неподвижны, все извитые формы подвижны, палочки могут быть как 

неподвижны, так и подвижны. 

Подвижность палочек обусловлена наличием жгутиков — это тонкие, длинные, 

подвижные, бесцветные, белковые нити, скрученные в канатики. Они берут начало в 

цитоплазме, легко обламываются и не восстанавливаются. В зависимости от количества и 

места расположения жгутиков подвижные палочки подразделяют на следующие группы: 

■ монотрихи — имеют один жгутик на конце клетки; 

■ лофотрихи — клетки с пучком жгутиков на конце клетки; 

■ амфитрихи — бактерии с двумя пучками жгутиков, расположенными на разных концах 

клетки; 

■ перитрихи — имеют жгутики по всей поверхности клетки. Скорость движения 

бактерий различна, в среднем за 1 с они 

преодолевают расстояние, равное их собственной длине. Бактерии имеют миниатюрные 

размеры (от 0,5 до 7 мкм), вследствие чего подвержены броуновскому движению и легко 

переносятся токами воздуха или жидкости, в которой они находятся. Размеры и форма 

бактерий могут изменяться в зависимости от различных факторов внешней среды. 



 

Строение бактерии. В бактериальной клетке различают оболочку, цитоплазму и 

ядерное вещество (рис. 1.2). Среди палочковидных бактерий встречаются способные 

образовывать внутри своих клеток споры при неблагоприятных условиях (нехватке пи-

тательных веществ, высушивании, действии высоких и низких температур). На 

поверхности некоторых бактерий есть жгутики (нитевидные образования), с помощью 

которых бактерии передвигаются. 

Оболочка бактерий состоит из азотистых веществ, углеводов и липидов. Она 

отличается большой прочностью, в ней различают два слоя. Плотный наружный слой 

(клеточная стенка) служит как бы остовом и придает клетке определенную форму. 

Внутренний слой (цитоплазматическая мембрана) заключает в себе активные ферментные 

системы. Оболочка бактерий полупроницаема, пропускает только истинные растворы и не 

любых веществ, а избирательно; через толщу оболочки в клетку поступают необходимые 

для жизни вещества и выделяются продукты обмена. Кроме этого, она выполняет 

защитную и барьерную функции. 

Поверхностный слой некоторых бактерий способен к разбуханию и обильному 

ослизнению, в результате чего образуется как бы чехол или футляр бактериальной клетки, 

называемый капсулой. Капсула слабо воспринимает краски и при обычных методах окра-

шивания имеет вид бледной каймы. Обычно капсула окружает одну, две или три клетки, 

но бывают случаи, когда она заключает в себе значительное число бактерий. Подобные 

скопления называют зооглеями. Капсула является защитным приспособлением: бактерии, 

имеющие капсулу, более устойчивы к неблагоприятным внешним воздействиям 

(высушиванию, химическим веществам, бактериофагам и фагоцитозу). Для появления 

капсулы необходимы соответствующие условия. Например, у сибиреязвенной палочки 

она появляется только в процессе развития бактерии в организме животного. Известно, 

что капсульная форма этой палочки более вирулентна (т. е. способна к заражению), чем 

бескапсульная. У многих бактерий капсула появляется при выращивании их на 

искусственных питательных средах. 

Цитоплазма бактерий — прозрачная, студенистая масса, состоящая из белков, 

углеводов, липидов, минеральных веществ и других соединений. В ее составе находятся 

ферменты. Цитоплазма молодых бактерий однородна, с возрастом становится зернистой, в 

ней появляются пустоты — вакуоли, тогда она выглядит ячеистой. В цитоплазме часто 

встречаются различные включения: зерна гликогена, гранулы волютина, капли жира, 

липопротеиновые тельца и др. Их рассматривают как резервный питательный материал 

или как продукты обмена веществ. 

Ядерное вещество бактерий рассеяно в цитоплазме. Выраженного 

дифференцированного ядра, отделенного от цитоплазмы мембраной, бактерии не имеют. 

В состав ядерного вещества входят нуклеопротеиды, дезоксирибонуклеиновая (ДНК) и 

рибонуклеиновая (РНК) кислоты. 

Нуклеиновые кислоты играют основную роль в построении характерных для данной 

клетки белков и передаче наследственных задатков от родителей потомству. 

Споры — это уплотненная цитоплазма, покрытая оболочкой. Споры не нуждаются в 

питании, не способны размножаться, сохраняют свою жизнеспособность при высоких 

температурах, высушивании, замораживании в течение нескольких месяцев или лет. 

Спорообразование длится одни сутки, при благоприятных условиях спора прорастает и 

образуется обычная бактерия. В каждой бактерии образуется только одна спора. Споры 

погибают при стерилизации в течение 20 мин. 

Стерилизацией называют термическую обработку какого-нибудь продукта, например 

консервов в банках, после которой в них достигается полное уничтожение всех 

микроорганизмов. Абсолютно стерильные консервы можно получить в большинстве 



 

1.2. 

случаев только при температурах, достигающих 180 °С. В домашних условиях стери-

лизацию проводят в кипящей воде, т.е. при температуре 100 °С. 

Процесс спорообразования сложный и длительный. Вначале вегетативная клетка (т. е. 

клетка, находящаяся в состоянии активного размножения) теряет свободную воду, 

цитоплазма в определенном месте сгущается и покрывается многослойной оболочкой с 

дипиколиновой кислотой, которая предохраняет спору от высоких температур. Затем 

вегетативная клетка саморастворяется. 

Спора попадает в окружающую среду и находится там до наступления благоприятных 

условий. В благоприятных условиях спора быстро, в течение 3...4 ч превращается в 

вегетативную клетку. 

В бактериальной клетке может образовываться одна спора, поэтому спорообразование 

не является способом размножения бактерий, это способ их сохранения в 

неблагоприятных условиях. Образовывать споры могут только палочки: собственно ба-

циллы и клостридии. У бацилл размер споры не больше размера клетки. Независимо от 

месторасположения споры клетка не изменяет своего внешнего вида. Такой тип 

расположения спор называется бациллярным. У клостридий размеры сформировавшейся 

споры больше размеров клетки, поэтому клетка со спорой видоизменяется. Если спора 

находится в центре клетки, то клетка вытягивается по концам, приобретая вид веретена 

или челнока. Такой тип расположения спор называется клостридиаль- ным. Если спора 

смещена к одному из концов клетки (в виде ракетки или барабанной палочки), такой тип 

расположения называется плектридиальным. Большинство клостридий — строгие 

анаэробы. 

Размножение бактерий. Способ размножения бактерий — простое деление. Бактерия, 

попав в питательную среду, увеличивается, в особенности в длину. Затем посередине, 

поперек клетки, начинает расти клеточная мембрана, деля ее на две половины. 

Образуются две клетки, разъединенные перегородкой, но одетые общей клеточной 

стенкой. Между этими клетками остается перетяжка, которая становится все тоньше и 

тоньше. Наконец перетяжка рвется, и клетки отделяются друг от друга. Все это 

происходит очень быстро — у кишечной палочки от деления до деления проходит 20... 25 

мин. Однако так бывает лишь в тех случаях, когда в среде достаточно питательных 

веществ. В среде, бедной питательными веществами, бактерии делятся медленнее. 

Интересно, что скорость деления зависит также от числа бактерий в питательной среде. 

Если их число превышает определенную концентрацию (так называемую М-

концентрацию), то деление приостанавливается, даже если питательных веществ доста-

точно. Иными словами, есть механизм, не допускающий перенаселения. При 

неограниченном размножении потомство одной клетки через 48 ч превысило бы массу 

Земли в 150 раз. 

ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБЫ 

Плесневые грибы (рис. 1.3) — это одноклеточные или многоклеточные 

низшие организмы, нуждающиеся в готовых пищевых веществах и доступе воздуха. 

Строение плесневых грибов. Клетки плесневых грибов имеют форму вытянутых 

переплетающихся нитей, которые называются гифами. Они образуют тело плесени — 

мицелий (грибницу). На поверхности мицелия развиваются плодовые тела, в которых 

созревают споры (рис. 1.4). 

Размножение плесневых грибов. Плесневые грибы размножаются в основном двумя 

способами: бесполым (вегетативно) и половым. 

Вегетативное размножение происходит в результате прорастания обрывков гиф, путем 

их верхушечного роста или деления клетки. 



 

 

Рис. 1.3. Плесневые грибы 

При бесполом размножении микроскопических грибов на концах некоторых гиф 

формируются споры, которые называются конидиями, а несущие их гифы — 

конидиеносцами. У других грибов споры образуются внутри особых клеток, 

развивающихся на концах гиф. Эти клетки называются спорангиями, а несущие их гифы 

— спорангиеносцами. Созревшие конидии осыпаются, а спорангии лопаются, и из них 

высыпаются споры, которые в благоприятных условиях прорастают. 

При половом размножении сначала происходит слияние двух близлежащих 

клеток. Затем процесс размножения протекает у различных видов грибов по-

разному. У одних образуется клетка, называемая зиготой, 

которая затем прорастает в новый мицелий; у других 

грибов образуется плодовое тело, внутри которого раз-

виваются сумки (аски) со спорами. В благоприятных 

условиях споры созревают, сумка разрывается и споры, 

прорастая, образуют новый мицелий. Споры грибов очень 

устойчивы к внешним воздействиям, они могут в течение 

нескольких лет сохранять жизнеспособность. 

Микроскопические грибы для своего развития 

требуют наличия кислорода, т. е. являются аэробами и 

размножаются только при доступе воздуха. Оптимальные 

условия для их размножения — температура 25...35°С и относительная влажность воздуха 

70...80%. Развиваясь на пищевых продуктах, они образуют пушистые налеты разного 

цвета. 

Плесневый гриб мукор поражает хлеб, кондитерские изделия и грибы (рис. 1.5). 

Плесневый гриб аспергилл (см. рис. 1.4) поражает мучные изделия и другие продукты 

(рис. 1.6). 

Плесневый гриб фузариум поражает пшеницу и кукурузу (рис. 1.7). 

Некоторые плесневые грибы используют при производстве сыров «Рокфор» и 

«Камамбер» (рис. 1.8), лимонной кислоты, лекарственных препаратов. 

 

ДРОЖЖИ 

Дрожжи (рис. 1.9) — это одноклеточные неподвижные микроорганизмы (грибы). Они 

бывают круглой, овальной и палочковидной формы. 

Дрожжи размножаются двумя способами (рис. 1.10): бесполым, или вегетативным 

(почкование), и половым (спорообразование). 

Вегетативное, или бесполое, размножение (почкование) протекает следующим 

образом. На материнской (исходной) клетке образуется небольшой бугорок (почка), 

которая по мере роста увеличивается в размерах. Одновременно с этим ядро делится на 

две части. Одно из ядер с частью цитоплазмы и другими элементами клетки располагается 

в почке, которая превращается в молодую дочернюю клетку. По мере роста дочерней 

клетки перетяжка, соединяющая ее с материнской клеткой, сужается, дочерняя клетка как 

бы отшнуровывается, а затем отрывается от материнской. Этот процесс протекает 

несколько часов. Одна материнская клетка может отпочковать 8...  10 клеток. Каждая 

вновь образовавшаяся клетка в свою очередь также начинает почковаться. Процесс 

почкования происходит только в благоприятных условиях. 



 

Половое размножение (спорообразование) происходит 

при неблагоприятных условиях. Ядро делится на несколько 

частей (в клетке образуется от 2 до 12 новых ядер), вокруг 

каждого ядра образуется оболочка из уплотненной 

цитоплазмы, формируются споры. При благоприятных 

условиях споры созревают, разрывают материнскую клетку 

и, 

 

Рис. 1.9. Электронная томограмма Дрожжей 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Тема: § 52 Промышленный переворот и его последствия. 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную  работу принести на урок. Срок 

сдачи работы 20.01. 2021 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2017 https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Задание 1. Прочитать §52 

Задание 2. Дайте определение понятиям: 

Промышленный переворот 

Производительные силы - Промышленный пролетариат - 

Капитал - Трест - 

Монополии – Синдикат - 

Картель - Луддизм – 

Задание 3. Сравните, заполняя таблицу: «Экономическое развитие Англии и Франции в 

первой половине XIX века» 

Задание 4. Выпишите имя изобретателя и его открытие 

 

 

  

https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

15 января 2021 г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 18.01.2021 

Задания практических работ выполняем в рабочей тетради 

Тема: Практическая работа №10 «Образ Пьера Безухова». 

Цель: выявлять авторское отношение к Пьеру Безухову и определить свой взгляд на героя 

и его поступки. 

Задание: 

1. СДО Moodle. Используя материал лекции №16, опорный конспект 

«Характеристика графа Пьера Безухова», презентацию «Поиск смысла жизни. Пьер 

Безухов», выполнить задания практической работы №10. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 20 января и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Великобритания 

Задание: Ответьте письменно на вопросы по тексту 

 

Great Britain 

  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British 

Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and above five 

thousand small islands. Their total area is over 315 000 square kilometers. The United Kingdom 

is made up of four countries: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Their capitals are 

London, Edinburgh, Cardiff and Belfast respectively. 

  The British isles are separated from the European continent by the North Sea and the 

English Channel. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and the 

Irish Sea. The surface of the British Isles varies very much. The north of Scotland is 

mountainous and is called Highlands, while the south, which has beautiful valleys and plains, is 

called Lowlands. The north and west of England are mountainous, but all the rest - east, center 

and southeast - is a vast plain. Mountains are not very high. Ben Nevis is the highest mountain. 

(1343 m.) 

  There are a lot of rivers in GB, but they are not very long. The Severn is the longest river, 

while the Thames is the deepest and the most important one. 

  The UK is one of the world’s smallest countries. The population of the country is over 87 

million and about 80% of it is urban. The UK is highly developed industrial country. It’s known 

as one of world’s largest producers and exporters of machinery, electronics, textile, aircraft and 

navigation equipment. The UK is constitutional monarchy. In law, the Head of State is the 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com


 

Queen, but in practice, the Queen reigns, but does not rule. The country is ruled by the elected 

government with the Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two 

chambers: the House of Lords and the House of Commons. 

  There are three main political parties in Great Britain: the Labour, the Conservative and 

the Liberal parties. The Liberal party is the ruling party nowadays. 

 

Answer the questions: 

1. Give the official name of Great Britain. 

2. What does it consist of? 

3. What is the highest mountain in the UK? 

4. Name the longest rivers of the country. 

5. What is the national symbol of the country? 

6. Who is formal\real head of the state? 

7. Who heads the country government? 

8. How many chambers does the British Parliament have? 

 


