
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 



Географическое 
положение 

Великобритания 
располагается на северо-
западе Европы и включает 
в себя четыре 
страны: Англия, Шотландия, 
Уэльс и Северная Ирландия. 
Омывается 
водами Атлантического 
океана и Северного моря и 
включает в себя остров 
Великобритания, северо-
восточную часть острова 
Ирландия и несколько 
мелких островов. 
Площадь: 243 809 км² 
Столица: Лондон 
Официальный язык: 
английский 



В целях защиты вашей конфиденциальности автоматическая загрузка этого рисунка блокирована приложением PowerPoint.

Форма правления: конституционная монархия и парламентская демократия 
Функции исполнительной власти принадлежат Правительству. Высшей инстанцией 

Правительства является Кабинет, назначаемый монархом. Главой Кабинета 
является Премьер-министр. Затем премьер-министр выбирает остальных 

министров, которые и составляют Правительство и являются политическими 
главами Департаментов. Примерно 20 главнейших министров составляют 
Кабинет министров. Британский монарх (Суверен) – глава государства.  

Вестминстерский дворец (здание, где проходят 
заседания Британского парламента)  

Елизавета II (c 1952 года) 



Официальная лондонская 
резиденция британских 
монархов- Букингемский 
дворец. Традиционное 

место коронации монархов 
Великобритании и 

захоронений монархов 
Англии 

-  Вестминстерское 
аббатство 

Букингемский дворец 

Соборная церковь Святого Петра в 
Вестминстере (Вестминстерское 

аббатство) 



Население: Господствующая и наиболее многочисленная группа населения -
англичане.(83.6 %). Далее идут шотландцы, ирландцы. 

Более 60 млн. человек 
Официальный язык: английский 
Религия: преимущественно христианская страна. Исповедуется 

католицизм и англиканство 
 

Вестминстерский собор- 
главный католический храм Англии и

 Уэльса  

Собор Святого Павла - 
англиканский собор, 

посвященный апостолу Павлу 



Климатические условия: Преобладает неустойчивая 
погода с порывистыми ветрами и густыми туманами 
в течении всего года. Зимы очень влажные и 
необычно мягкие, с резкой аномалией температур. 
Здесь трава зеленеет круглый год.В восточных 
районах зима более холодная и менее влажная. 
Обильные осадки неблагоприятно влияют на рост 
многих сельскохозяйственных культур, особенно 
пшеницы и ячменя. Зерновые культуры на 
Британских островах дают хорошие результаты в 
более сухие года, но тогда нередко выгорают 
травы. 
 

Природные ресурсы, рельеф, климатические 
условия, внутренние воды 

Ресурсы: Равнинные районы Англии издавна широко использовались для заселения и 
сельскохозяйственного освоения. Позднее, стали осваиваться горные районы, где 
важным стимул - богатые пастбищные угодья, позже - минеральные ресурсы. 
В недрах островов найдены почти все известные минералы, кроме алмазов. Богаты 
месторождения угля в Пенинах, на Средне-Шотландской низменности, в предгорьях 
южного Уэльса. Самое большое месторождение железной руды - в Восточном Мидленде 
(60% всех запасов). Значительны запасы каменной и калийной солей, обнаруженные в 
Чешире и Дареме. 
 



Внутренние воды: Самые крупные озера 
Великобритании - Лох-Ней (около 400 кв. 
км) в северной Ирландии, а также Лох-
Ломонд и Лох-Несс в Шотландии. Озера 
Лох-Несс и Лох-Лохи, расположенные в 
Большом Глене и соединенные каналом, 
составляют прямой водный путь между 
восточным и западным побережьем 
Шотландии. Подземные резервуары издавна 
служили основным источником 
высококачественной воды для населения 
низменной части Англии. Самый большой 
подземный бассейн располагается под 
меловыми известняками на юго-востоке 
Англии 

Знаменитый житель озера Лох-Несс – 
Лох-Несское чудовище! 

Рельеф: территорию Соединенного Королевства 
можно подразделить на две основных области. 
Высокая Британия, расположенная на севере и 
западе страны, подстилается древними 
коренными породами и представляет сильно 
расчлененные возвышенности и гораздо менее 
распространенные низменности. На юге и 
востоке простирается Низкая Британия, 
отличающаяся холмистым рельефом, 
небольшими возвышенностями и несколькими 
горными районами; в ее основании залегают 
более молодые осадочные породы. 

Бен-Невис (наивысшая точка Британских островов, 
1344 м) 



Экономика, крупные промышленные 
города, порты 

Великобритания занимает 8-е место в 
мире по объёму ВВП (на 2011 год). 
Машиностроение и транспорт, 
промышленные товары и химикаты 
являются основными 
статьями экспорта Великобритании. 
Начиная с 70-х годов, добыча нефти не 
только позволила 
сократить импорт нефтепродуктов, но и 
принесла существенную прибыль в 
торговле. British Petroleum является 
крупнейшей промышленной 
корпорацией Великобритании и 
занимает второе место в Европе. 
Британия осуществляет 10 % мирового 
экспорта услуг — банковских, 
страховых, брокерских, 
консультативных, а также в области 
компьютерного программирования.  
Валюта: фунт стерлингов 

Банк Англии (Лондон) 



Промышленность Великобритании использует в основном привозное сырье и более ориентируется на 
внешний рынок. С одной стороны, для Великобритании характерен быстрый рост современных отраслей, 
использующих прогрессивную технологию производства и организацию труда, новейшее оборудование 
и совершенные методы управления, с другой - отставание старых традиционных отраслей. 
Основная часть промышленных предприятий Великобритании находится в густонаселенном 
промышленном поясе, включающем графства от Лондона до Ланкашира и от Западного Йоркшира до 
Глостершира. Крупнейшие промышленные районы за пределами этого пояса - Южный Уэльс, северо-
восток Англии и центральная часть Шотландии. 

Старейшая традиционная 
отрасль Великобритании 
текстильная промышленность. 
Шерстяные ткани 
производятся в основном в 
Западном Йоркшире, 
производство искусственного 
шелка преобладает в 
йоркширском городе 
Силсдене, а 
хлопчатобумажных тканей - в 
Ланкашире, в небольших 
текстильных городах к 
северо-востоку от Манчестера. 
Производство шерстяных 
тканей, изделий, пряжи самое 
древнее на Британских 
островах. Шерстяные изделия 
британских текстильщиков и в 
наши дни высоко ценятся на 
внешних рынках. 

Ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона 
 



Поскольку Великобритания - государство островное, все ее внешние перевозки и 
торговля связаны с морским и воздушным транспортом. Около 9/10 общего 
грузооборота производится на морской транспорт, в том числе 1/4 - на каботаж. 
Все районы Великобритании, кроме Западного Мидленда, в той или иной мере 
непосредственно связаны с морскими портами, которые служат основными 
транспортными узлами. Крупнейшие из них - Лондон, Саутгемптон, Ливерпуль, 
Гулль и Харидж. 

С континентом Великобритания связана 
тоннелем под проливом Ла-Манш, двумя 
железнодорожными паромами (Дувр - 
Дюнкерк и Харидж Остенде) , и 
многочисленными морскими автомобильными 
и пассажирскими паромами - с Данией, 
Швецией, Норвегией, Голландией и 
Францией. Во внутренних грузовых 
перевозках наибольшую роль играет 
автомобильный транспорт. Одновременно 
расширяется сеть автомобильных дорог и 
происходит их реконструкция. Высокоскоростная линия «LGV Nord Europe» с 

тоннелем под Ла-Маншем 



Агломерации 
 Городская агломерация Население Регион 

Большой Лондон 8,278,251  Большой Лондон, Восточная 
Англия, Юго-Восточная 
Англия 

Уэст-Мидлендс 2,284,093  Уэст-Мидлендс 

Большой Манчестер 2,240,230  Северо-Западная Англия  

Западный Йоркшир 1,499,465  Йоркшир и Хамбер 

Тайнсайд 879,996  Северо-Восточная Англия 

Ливерпуль 816,216  Северо-Западная Англия 

Ноттингем 666,358  Ист-Мидлендс  

Шеффилд 640,720  Йоркшир и Хамбер 

Бристоль 551,066  Юго-Западная Англия 

Брайтон/Уэртинг/Литлхэмптон 461,181  Юго-Восточная Англия 



Архитектура Великобритании 

Стоунхендж  



Вокзал Сент Панкрас (Лондон) 



Чайна-таун (Лондон) 



Тауэрский мост (Лондон) 



Биг-Бен (Вестминстерский дворец в Лондоне) 



Культура Великобритании 
Музей Шерлока Холмса в Лондоне. 
В Лондоне, разумеется, есть музей Шерлока Холмса. Расположен он на Бэйкер-
Стрит, однако, вопреки сложившемуся мнению, не в доме номер 221б, а в доме 
номер 239. Музей был открыт в 1990 году в доме, постоенном в 1815 году. 
Теоретически, конечно, этот дом мог видеть Шерлока Холмса. Вот только улица, на 
которой расположен музей, во времена Холмса называлась не Baker Street, а Upper 
Baker Street. 

Над дверью музея можно 
увидеть гордый номер 221б. И 
это отличный пример того, как 
обманывают наивных туристов. 
Поскольку дом-музей Холмса 
носит номер 239, на нем не мог 
быть размещен номер 221б. 
Решение было найдено просто – 
музей официально 
зарегистрировал компанию под 
названием “221b Ltd”. Таким 
образом, 221б на доме-музее 
Холмса означает не номер дома, 
а просто название компании. 



Воскресное жаркое, состоящее из ростбифа, жареного картофеля, овощей и 
йоркширского пудинга 



Всемирно известные люди Великобритании 

Артур Конан Дойль («Приключения 
Шерлока Холмса») 

Оскар Уайльд («Портрет Дориана Грея») 



Джоан Роулинг («Гарри Поттер и…») Агата Кристи («10 негритят», 
детективная проза) 



The Beatles 

The Prodigy 



Джуд  Лоу 

Кинематограф 

Хелена Бонэм Картер 



Кристофер Нолан (режиссер «Темный 
рыцарь») 

Гай Ричи (режиссер «Рок-н-ролльщик») 
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