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Цель моей работы – собрать наиболее 
интересные факты из жизни королевы 
Елизаветы II и обобщить полученную 
информацию в единую работу. 

 

Задачи: 

• Ознакомиться с имеющийся информацией по 
этой теме; 

• Сопоставить жизнь королевы с жизнью 
обычного человека 

• Систематизировать полученные знания и 
оформить для использования на уроках 
английского языка. 



Методы: 

• информационный поиск сведений; 

• обобщение результатов изучения 
литературных источников; 

• анкетирование учителей и учащихся школы. 

 

Гипотеза – я могла бы стать королевой Англии  

 

Практическая значимость моей работы – 
использование собранного материала на 
уроках английского языка. 

 



Анкетирование 



Вопросы анкеты Варианты ответов 

1 Знаете ли вы кто 

такой монарх? 

Выборный глава 

государства- 

2 человека 

  

Правитель страны Это тот кто 

живёт в 

церкви и 

молится богу 

  

2. В каких 

государствах в наше 

время правят 

монархи? 

Великобритания – 8 

человек 

Арабские 

государства 

Ближнего Востока-2 

человека 

Не знаю – 11 

человек 

  

3. Кто, на ваш взгляд, 

самый знаменитый 

монарх современный? 

Елизавета 2 – 6 человек Не знаю – 15 человек     

4. Может ли любой 

человек стать 

монархом? 

 Да-12 Нет -9     

4А. Если да, то 

почему?  

Монарха избирает народ , 

вдруг тебя изберут-2 

  

Если замуж выйдешь 

за принца-3 

Если у него 

есть грехи-3 

Незнаю-5 

4Б. Если нет, то 

почему? 

Потому что надо быть из 

знатного народа-1 

  

Потому что надо 

быть знатной крови-

2 

Если у него 

есть греххи-1 

Не знаю-16 

5. Как считаете: легко 

ли быть монархом? 

Не легко - 3 

  

Нет-16 Да-1   

5А. Если да, то 

почему? 

Не знаю-16 

  

Потому что править 

трудно-1 

Семейная 

история-1 

Надо править 

страной-2 

5Б. Если нет, то 

почему? 

 Да-15 Нет-5     

6. Хотели бы Вы стать 

монархом?(да, нет) 

Да-5 Нет-15     



Моя жизнь и жизнь Королевы 

Детство - Childhood 

Queen Elizabeth II, Elizabeth Alexandra Mary 
Windsor 

Родилась 21 апреля, 1926 года в Лондоне 

Пименова Ксения Алексеевна 

Родилась 11 июня, 2005 года в Краснокаменске 



Детство – Childhood 

 



Образование - 
Education 



Увлечение 
собаками 



Коронация королевы Англии 
Елизаветы II  



Королева Елизавета II: 

1) глава государства Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии 

2)  королева 15 государств содружества 

3) глава Англиканской церкви 

4) главнокомандующая вооруженными 
силами и Лорд Острова Мэн.  



Елизавета II  

выполняет  

в основном  

представительские  

функции,  

практически  

не оказывая  

влияния  

на управление  

страной 





Прием официальных лиц 



В 20 часов 15 минут за ужином 
собирается вся семья 



Интересные факты  
из жизни Королевы 



Факт 1 
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 

1952 года.  

Она является самым долгоправящим 
монархом за всю историю Англии. 

 



Факт 2 
Каждый вторник Королева встречается с 

премьер министром.   

За время своего правления Елизавета II общалась 
с 14 премьер министрами: 

• Уинстон Черчилль  

• Маргарет Тетчер 

• Тони Блер 

• Дэвид Кэмерон 

• Тереза Мей 

Елизавета II и премьер-
министр 
Великобритании  
Тереза Мей, 2016 год 



Факт 3. Королева и Герцог Эдинбургский 
женаты 70 лет  

(поженились 20 ноября 1947 года) 
Факт 4. И Королева, и Герцог являются 

правнуками Королевы Виктории. 
 



Факт 5. Королева отправляет поздравительные телеграммы 
людям, достигшим 100 лет 

 (отправила более 100000 телеграмм). 

Факт 6. Королева отправляет телеграммы семейным парам, 
отмечающим брильянтовые свадьбы  

(отправила более 280000 телеграмм). 

 



7 факт. Королева имеет 2 дня 
рождения: 

• 21 апреля – день личного 
празднования 

• Июнь – публичное 
празднование 

 

 

8 факт. Любимые питомцы 
Королевы – маленькие 

собачки (за всю жизнь у нее их 
было 30). 

 



9 факт  

 
Королева была первой в следующих начинаниях: 

• 1953 – 54 годы стала первым монархом, совершившим 
кругосветное путешествие за 6 месяцев. 

• Елизавета II  - первый монарх, которая отправляет своих 
детей в интернат, чтобы оградить их от СМИ. 

• Елизавета II – первая и единственная женщина королевской 
семьи, которая действительно служит в вооруженных силах. 

• Букенгемский дворец был открыт общественности впервые 
во времена правления Елизаветы II. 

 



10 факт  

Елизавета II - настоящая королева 
шляпочного стиля 



11 факт  

Елизавета II водит автомобиль без 
водительского удостовернеия 



После Её Величества Королевы 
Елизаветы II, наследование 

британского престола 
осуществляется следующим 

порядком: 

• Его Королевское Высочество 
Чарльз, принц Уэльский (род. 
1948), старший сын Королевы 
Елизаветы II 

 

• Е. К. В. принц Уильям, герцог 
Кембриджский (1982), старший 
сын принца Чарльза 

 

• Е. К. В. принц Джордж 
Кембриджский (2013), сын 
принца Уильяма 

 

 



Спасибо за внимание! 


