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Настоящий ростбиф внутри сочный и розовый, а сверху покрыт хрустящей корочкой. Заводы для перегонки виски разбросаны
по всей стране, и многие из них открыты для посетителей, желающих увидеть весь процесс изготовления и, естественно,
продегустировать конечный результат. Краем водопадов называют и местечко Вэйл оф Нит, вблизи Национального парка
Брекон Биконс. Оно занимает остров Великобритания, часть острова Ирландия и ряд более мелких островов. Историческая дата
основания города достоверно не известна. НоттингемДостопримечательности города: замок XI. А рядом через реку перекинут
Тауэрский мост с двумя большими башнями. Сегодня здесь действует музей, повествующий об истории города. Легендарный
Стоунхендж датируется примерно 3100 - 1800 г. Развитие товарно-денежных отношений и борьба крестьянства Уота Тайлера
восстание 1381 и др. До сих пор очень популярна в привилегированных слоях населения конная охота с гончими на лис.
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БатОдин из самых красивых городов Англии, славится архитектурой георгианской эпохи. ЮНЕСКО внесло город в список
памятников культурного наследия человечества. Курортом Бат стал еще в римскую эпоху I-IV вв. БелфастСтолица северной
Ирландии, административнополитическая часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Расположена в северовосточной части острова Ирландия. Население города составляет около 1,5-2 млн. Белфаст - один из
самых известных портов в Великобритании. БрайтонКроме пляжа в Брайтоне есть очень неплохие магазины и филиалы
главных универмагов страны. В городе целая сеть пешеходных улиц, называемая Лейнз, где расположено много антикварных,
книжных и сувенирных магазинов. В Брайтоне есть Аквариум и Дельфинариум, прекрасный ипподром на возвышенности СаутДаунс, а также самый большой морской причал в Европе, где могут пришвартовываться одновременно 1800 яхт. ВинчестерНа
окраине старого Винчестера высятся ворота Вест Гейт с Большим дворцом, возведенным в 1234 году. В его зале, согласно
легенде, за столом короля Артура собирались рыцари Круглого стола. ГлазгоГлазго, с его индустриальным прошлым и
современным стилем — подлинный город контрастов. Он считался вторым по важности городом британской империи после
Лондона и являет собой один из самых блестящих памятников викторианской городской архитектуры — свидетеля истории
беспрецедентного богатства, соседствующего с вопиющей нищетой рабочих кварталов. В сегодняшнем Глазго наблюдается
подлинный взрыв интереса к исскуству и архитектуре и бурное развитие индустрии развлечений. ДаремДаремский замок был
основан при Вильгельме Завоевателе и использовался для защиты границы с Шотландией. Позднее он использовался в качестве
резиденции архиепископа Дарема, с 1837 года перешел во владение Даремского Университета. ЙоркЙорк - это живая история.
Его древние здания, узенькие улочки, мощные крепостные стены, великолепные городские ворота, величественный Йоркский
собор хранят атмосферу средневековья. Главная достопримечательность Йорка - Кафедральный собор, возведённый на месте
христианской церкви. Со стен древней крепости Клиффордс открывается незабываемый вид на город. Сегодня здесь действует
музей, повествующий об истории города. В Йоркширском музее представлены экспонаты римской и англосаксонской эпох.
КембриджКембридж - это, прежде всего, Университет, но не стоит забывать о том, что он еще и город. И хотя основная часть
его достопримечательностей сосредоточена все же в колледжах Университета, сам город отнюдь не обделен
достопримечательностями. Кембриджский Музей классической археологии знаменит одной из самых больших в мире
коллекций греческих и римских статуэток. Коллекция Зоологического музея начала формироваться еще в 1814 году, многие его
экспонаты были собраны и переданы в дар музею самим Чарльзом Дарвином. КентербериГлавная достопримечательность
живописного города Кентербери - раннеготический кафедральный собор XV века. На три века старше большой норманнский
крипт древнейшая часть храма. В трехчастной капелле в роскошной гробнице покоится Черный Принц, павший в Столетней
войне с французами. Мемориальная доска в северозападном нефе, так называемом мартирии, установлена на месте, где в 1170
году мученически погиб священник Томас Бекет, выступавший против Генриха II. ЛиверпульВ южной части города внимание
привлекает неоготический англиканский собор с более чем 100-метровой колокольней, а также римскокатолический собор
Метрополитен, сочетающий элементы неовизантийского и футуристического стилей завершен в 1967 году. В городе
расположен филиал лондонской галереи Тейт, картинная галерея Уолкера. ЛондонЕжегодно к их числу прибавляются

миллионы туристов, которых привлекают достопримечательности города. Самая старая часть Лондона — так называемый
внутренний город, или Сити City of London. Смешение старого и нового не только контрастирует, но и подчеркивает, что Сити
— и поныне живущий активной жизнью деловой центр мира. Индустриальные районы Манчестера сосредоточены также у
причалов порта и вдоль железных дорог. Харрисон ; Атенеум 1837-39, архитектор Ч. Бэрри ; неоготики ратуша 1868-77,
архитектор А. Уотерхаус ; Художественная галерея 1824-35, архитектор Ч. Бэрри ; коллекция английского искусства XVII-XIX
веков. НоттингемДостопримечательности города: замок XI в. Стреттон ; Каунти-холл 1770-72, архитектор Дж. Гэндон ; парки
Арборетум, Форест, Уоллатон. ОксфордЗнаменитый университетский город, сказочно красивый и оживлённый, что
неудивительно, ведь здесь обучается около 16 000 студентов. В состав университета входят более 40 колледжей. В стенах
почтенных зданий царит совершенно особая атмосфера, наполненная духом старины и высокой науки.
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Национальная валюта - ирландский фунт, равный 100 пенсам. Краем водопадов называют и местечко Вэйл оф Нит, вблизи
Национального парка Брекон Биконс. Местные особенности : Следует помнить, что англичане, шотландцы, уэльсцы и северные
ирландцы - это разные нации. Столица Шотландии, Эдинбург — величественный и древний город, увенчанный замком,
возвышающимся высоко надулицами на огромной гранитной скале. Описание слайда: Аннотация к работе Актуальность
выбранной темы заключается в том, чтобы познакомить учащихся с особенностями изучаемой страны, ее
достопримечательностями, интересными фактами. Бог и моё право Слайд 7 Соединённое Королевство Великобритании и
Северной Ирландии Англия Уэльс Шотландия СевернаяИрландия 9 регионов, 6 метрополитенских графств, 28
неметрополитенских графств, 55 унитарных единиц, Большой Лондон и острова Силли 9 графств, 3 города, и 10 городовграфств 32 области 6 графств, 11 районов Слайд 10 Великобритания — островное государство; состоит из острова
Великобритания и северо-восточной части острова Ирландия, а также более мелких островов. Населенные пункты
сконцентрированы на юго-востоке, вдоль побережья от Кардиффа до Свонси Swanseaпрезентация соединенное королевство
великобритании и северной ирландии также в долинах севернее Брэйкона. Со средневековых времен в Великобритании
сохранилось много замков. Но, по крайней мере, это добавляет элемент неожиданности. Основная религия - католицизм. How
many parts does the UK consist of? ВинчестерНа окраине старого Винчестера высятся ворота Вест Гейт с Большим дворцом,
возведенным в 1234 году.

Презентация соединенное королевство великобритании и северной ирландии - Презентация по
английскому языку на тему королевство Великобритании и Северной
Это пещерное поселение имеет культурный слой эпохи нижнего палеолита, т. В наши дни университет насчитывает 39
колледжей, и ему принадлежат многочисленные лаборатории, библиотеки и музеи, разбросанные по всему Оксфорду и
пригородам. В реках отлавливают форель и лосось, которых затем коптят, получая, таким образом, великолепное шотландское
лакомство, которое настоятельно рекомендуем вкупе с уже упоминавшимся «национальным напитком» отведать на месте во
время просмотра непримиримого футбольного дерби «Селтик» — «Глазго Рейнджерс». Автор знакомит учащихся с королевой
Великобритании Елизаветой второй, демонстрирует ее фотографии. В настоящее время конфликт не разрешён, формальным его
окончанием считается 10 апреля 1998 года — день, когда было подписано Белфастское соглашение. Кембриджский Музей
классической археологии знаменит одной из самых больших в мире коллекций греческих и римских статуэток. Великобритания
делится на четыре большие области: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Лондонский театр считается одним из
лучших в Европе.

Презентация: Соединенное королевство Великобритании
В Йоркширском музее представлены экспонаты римской и англосаксонской эпох. ГлазгоГлазго, с его индустриальным прошлым
и современным стилем — подлинный город контрастов. ЛондонЕжегодно к их числу прибавляются миллионы туристов,
которых привлекают достопримечательности города.

Визитной карточкой Великобритании, и своего рода традицией, является двухэтажный красный автобус. А рядом через реку
перекинут Тауэрский мост с двумя большими башнями. Бэрри ; коллекция английского искусства XVII-XIX веков. В наши дни
университет насчитывает 39 колледжей, и ему принадлежат многочисленные лаборатории, библиотеки и музеи, разбросанные
по всему Оксфорду и пригородам. В настоящее время усиленно разрабатывают крупные месторождения нефти и природного
газа со дна Северного моря. What is the symbol of Scotland. Великобритания — страна, где процветает искусство. Крупная
пищевкусовая традиционное производство виски, пива; переработка импортного сельскохозяйственного сырья
промышленность; производство обуви, трикотажа; известен английский фарфор. Крупнейшие реки — Северн, Темза, Мереей,
Трент, Уай и др. Их шутки о религии или королевской семье часто озадачивают иностранцев. Найдите на карте океан и море,
омывающие страну.

