
А Н  Г Л И Я 
      Англия входит в состав 

Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии. Площадь 244,82 тыс. кв. 
км. Граничит на севере с 
Шотландией, на западе - с Уэльсом. 
Омывается Северным морем и 
Атлантическим океаном, с юга 
отделена от Франции проливом Ла-

Манш.  

 

Название «Англия» произошло от 
племени англов, переселившегося на 
восточное побережье Великобритании 
в 5 в. До появления англо-саксов эта 
территория называлась Британией по 
имени кельтских племен бриттов, 
мигрировавших на остров, вероятно, 
ранее 500 до н.э.  

Выступающий
Заметки для презентации
	



Государственное устройство 
Англии. 

    Глава государства-королева.Она 
вносит свою долю в 
политическую и общественную 
жизнь страны, выполняя 
обязанности, наложенные на 
нее законом, участвуя в 
разнообразных церемониях и 
представляя Великобританию по 
всему миру. Королева Елизавета 
II также является главой 
Содружества. 

     Премьер-министр назначается 
королевой, а все остальные 
министры назначаются 
королевой по рекомендации 
премьер-министра. 



Достопримечательности Англии 

      Англия - страна с богатой 
историей и вековыми, 
самобытными традициями. 
Фамильные замки, старинные 
университеты, знаменитые 
английские пабы, королевская 
семья - все это неотъемлемая 
часть Англии.  



Лондонский Тауэр 
     Сегодня лондонский Тауэр — 

одна из главных 
достопримечательностей 
Великобритании. В настоящее 
время основные здания Тауэра 
— музей и оружейная палата, 
где хранятся сокровища 

британской короны.  



Биг Бен 
      Биг Бен - колокольная башня в 

Лондоне, часть архитектурного 
комплекса Вестминстерского 
дворца. Название башни 
возникло от названия 13-
тонного колокола, 
установленого внутри нее. 
Башня была возведена в 1858 
году, башенные часы были 

пущены в ход 21 мая 1859 года  



Дом Шерлока Холмса 
       Дом Шерлока Холмса  был построен 

в 1815 году.  С 1860 до 1934 года 
дом был частным владением, и в 
нем располагался пансион, пока 
здание не было приобретено 
Международным обществом имени 
Шерлока Холмса. На первом этаже 
находится знаменитый кабинет, 
выходящий на Бейкер Стрит. Здесь 
Холмс и Ватсон проработали вместе 

почти 25 лет.  



Букингемский дворец 
      - официальная лондонская резиденция 

британских монархов и самый большой 
действующий королевский дворец в мире. 
В настоящее время это резиденция 
королевы Елизаветы II. 

       В настоящее время дворец включает в себя 
600 комнат, занимает территорию 20 
гектаров, из них 17 гектаров — сад. Сады 
Букингемского дворца — самые большие 

частные сады в Лондоне.  



Выдающиеся литераторы Англии 

    Огромный вклад в 
европейскую 
литературу внесли 
Уильям Шекспир, 
Чарльз Диккенс, 
Джеффри Чосер.  



Национальная кухня 
     Многие национальные 

блюда обычно готовят из 
фарша, который жарят и 
запекают с луком и перцем, 
иногда добавляя пряности, 
приправы, вина. Мясные 
блюда готовят в жареном 
натуральном виде .Широко 
используют блюда из птицы, 
дичи, баранины и рыбы. 
Ассортимент овощей по 
сравнению с другими 
кухнями весьма ограничен.  



    Фрукты и ягоды в свежем и 
консервированном видах 
употребляют в большом 
количестве. Их используют 
на десерт и для 
приготовления сладких 
пирогов к чаю. По 
употреблению чая Англия 
занимает ведущее место в 
мире. Англичане любят 
торты с кремом, фруктами, 
ягодами, взбитыми 

сливками.  
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