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Education in Britain (3) 

In England and Wales compulsory school begins at the 
age of five, but before that age children can go to a nursery 
school, also called play school. School is compulsory till the 
children are 16 years old. 

In Primary School and First School children learn to read 
and write and the basis of arithmetic. In the higher classes of 
Primary School (or in Middle School) children learn geography, 
history, religion and, in some schools, a foreign language. 
Then children go to the Secondary School. 

When students are 16 years old they may take an exam in 
various subjects in order to have a qualification. These 
qualifications can be either G.C.S.E. (General Certificate of 
Secondary Education) or "O level" (Ordinary level). After 
that students can either leave school and start working or 
continue their studies in the same school as before. If they 
continue, when they are 18, they have to take further 
examinations which are necessary for getting into university 
or college. 

Some parents choose private schools for their children. 
They are very expensive but considered to provide a better 
education and good job opportunities. 

In England there are 47 universities, including the Open 
University which teaches via TV and radio, about 400 colleges 
and institutes of higher education. The oldest universities in 
England are Oxford and Cambridge. Generally, universities 
award two kinds of degrees: the Bachelor's degree and the 
Master's degree. 

Перевод:

Образование в Британии (3) 

В Англии и Уэльсе обязательное обучение в школе на- 
чинается с пяти лет, но до этого возраста дети могут хо- 
дить в детский сад, также называемый игровой школой. 
Обучение в школе обязательно до достижения детьми воз- 
раста 16 лет. 
В первичной школе и начальной школе дети учатся 
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читать и писать, а также основам арифметики. В старших 
классах первичной школы (или в средней школе) дети 
учат географию, историю, религию и, в некоторых школах, 
иностранный язык. После этого дети переходят в среднюю 
школу. 
Когда ученики достигают шестнадцатилетнего возрас- 
та, они могут сдавать экзамены по различным предметам 
для получения квалификации. Квалификация может быть 
как образца О.С.С.О. (Основное свидетельство о среднем 
образовании), так и обыкновенного уровня. После этого 
учащиеся могут покинуть школу и устроиться на работу 
или продолжить образование в той же школе. Если они 
продолжат обучение, то, когда им исполнится 18 лет, они 
должны будут сдавать следующие экзамены, которые необ- 
ходимы для поступления в университет или колледж. 
Некоторые родители выбирают для своих детей част- 
ные школы. Они очень дорогие, но считается, что образова- 
ние в них дается на более высоком уровне и имеются 
предпосылки для получения хорошей работы. 
В Англии 47 университетов, включая Открытый уни- 
верситет, обучение в котором производится по телевиде- 
нию и радио, около 400 колледжей и высших учебных 
заведений. Старейшие университеты Англии - Оксфорд и 
Кембридж. Главным образом, в университетах присваива- 
ются два типа степеней: степени бакалавра и магистра.
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