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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вдоль по Рейну» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

1 Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, с 

изменениями; 
2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»//Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 
5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»//Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации»; 
7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 «Методология 

(целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р «Концепция 

воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в 
ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 
 16.  Авторская программа М.А.Кручинина «К дополнительной         общеобразовательной                         

программе «Вдоль по Рейну» (на немецком      языке) утвержденная Городским отделом образования 2009г. 

 

Направленность -  социально - гуманитарная 

Уровень освоения программы – общекультурный 

 

 

Цель программы: 
Формирование у воспитанников социальных, коммуникативных и межкультурных компетенций, 

необходимых в профессии гида-переводчика и привитие навыков самостоятельной исследовательской и 

проектной работы. 

Задачи: 

Обучающие: 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


 

 

● расширить и углубить комплекс сведений о крупнейшей водной артерии, культурных центрах, 

особенностях ландшафтов Германии; 

● обучать различным видам перевода; 

● обучать чтению и просмотру видеофильмов с извлечением информации; 

● познакомить с особенностями профессии экскурсовода и гида-переводчика; 

● тренировать и активизировать языковые знания и речевые навыки на материалах программы; 

● обучать правилам публичного выступления; 

● обучать работе с различными источниками информации (книги, периодические издания, Интернет) 

Развивающие:  
 содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

 развивать речь; 

 развивать память, 

 развивать художественно-эстетический вкус; 

 развивать умение   публичного выступления 

 

Воспитательные:  
 формировать активную гражданскую позицию, включать воспитанников в реальную созидательную 

деятельность, приучать к эффективной качественной общественно-полезной работе, воспитывать привычку 

доводить намеченное дело до конца и нести ответственность за его результат; 

 воспитывать   бережное отношение к иноязычной культуре и истории, формировать культуру 

толерантности; 

 воспитывать уважительное отношение друг к другу при совместной работе 

 

 

Актуальность программы состоит в потребности совершенствования   немецкого языка и расширения 

социокультурных знаний для успешного социального и культурного самоопределения учащихся, а также в 

соответствии задаче, поставленной в Стратегии развития образования Национальная образовательная 

инициатива "Наша новая школа", а именно, «развитие творческой среды для выявления особо одаренных ребят, 

построения разветвленной системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей».  

 

Адресат программы: талантливые дети, программа направлена на интеллектуальное развитие учащихся, а 

также совершенствование коммуникативных навыков на немецком языке на элементарном уровне. Программа 

рассчитана на учащихся, чьи интересы лежат в сфере филологии, лингвистики, страноведения Германии. 

Учащиеся должны иметь начальный уровень подготовки по немецкому языку (уметь читать, писать), 

соответствующий международной классификации компетенций владения языком на уровне А2. 

 

Условия реализации программы 
Условия набора и формирования групп: 

Для обучения набираются учащиеся, успешно сдавшие экзамен на уровень владения языком А2 и имеющие 

соответствующий сертификат, выданный Центральным управлением зарубежных школ ФРГ, либо ребенок 

может быть допущен при условии, что покажет необходимые знания и умения (в соответствии с условиями, 

прописанными в ожидаемых результатах освоения уровня А2) 

• сроки реализации программы: 1 год обучения, продолжительностью 72 учебных часа; 

• возраст обучающихся: 14-15 лет; 

• условия набора детей: на обучение по программе принимаются все желающие, изучающие немецкий 

язык и успешно прошедшие тестирование в рамках внешнего мониторинга (сертификат ZfA на уровень А2); 

• наполняемость группы: 15 человек 

• режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа   

Материально-техническое обеспечение: 
Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

- сухое, хорошо проветриваемое помещение, 

- равномерное освещение, рассеянный свет, 

- стандартные рабочие ученические столы и стулья 

- библиотека и видеотека; 

- мультимедийный проектор и экран; 

- видеомагнитофон; 

- магнитофон; 

- DVD-плейер; 

- телевизор; 

- компьютерный класс оборудован в соответствии с нормами пожарной безопасности; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- наглядные пособия, карты; 

- копировальная техника; 

 -         дидактический материала 



 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа носит интегрированный характер (немецкий язык в сочетании с информационными технологиями, 

мировой художественной культурой, географией, литературой). Реализация программы «Вдоль по Рейну» 

предусматривает следующие направления деятельности: 

1. познавательное – расширение общего кругозора учащихся, знаний о стране изучаемого языка; 

2. образовательное – формирование представлений о языке, его истории, особенностях языка на 

современном этапе, его роли в мире; 

3. исследовательское – углубленное изучение отдельных разделов науки о языке – грамматики, 

лексикологии, фонетики, морфологии, синтаксиса; 

4. практическое – глубокое овладение немецким языком, дающее возможность реализовывать 

практические навыки владения языком в ситуациях общения, ролевых играх, работе с текстом, печатными 

изданиями, Интернет-ресурсами, работе над проектом и др. 

В соответствии с этим выбраны следующие методы: 

1. Словесные, наглядные, практические (По источнику изложения учебного материала). 

2. Репродуктивные, поисковые, исследовательские (по характеру учебно-познавательной деятельности). 

 

Методы и формы обучения: 
Преимущественная форма – групповая с чередованием теоретических и практических занятий. 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами 

Формы проведения занятий: 

- тестирование 

- совместная, групповая, парная, индивидуальная работа 

- проектная работа 

- работа с видео 

- ролевая игра 

- игра по станциям 

- экскурсия 

Образовательные технологии: 
1. Проектные методы обучения 

2. Личностно-ориентированный подход 

3. Деятельностный подход 

4. Обучение работы в группе 

5. Создание ситуации успеха 

      6.  Театральные методики  

      7.  Информационно-коммуникационные технологии; 

      8. Здоровье сберегающие технологии 

 

Планируемые результаты: 
По окончании курса занятий по программе «Вдоль по Рейну»  

обучающиеся должны знать: 
- особенности работы экскурсовода и гида-переводчика; 

- географическое положение и ландшафтные особенности крупнейшей водной артерии Германии; 

- исторические события, связанные с Рейном; 

- достопримечательности, особенности культурной жизни и экономики городов, лежащих на Рейне; 

- легенды, связанные с Рейном; 

- стихи немецких поэтов, связанные с Рейном 

обучающиеся должны уметь: 
-  использовать технические средства для получения информации, обучения и демонстрации 

результатов деятельности; 

- самостоятельно находить информацию  с привлечением различных источников информации на 

русском и немецком языках, в том числе, информационно-компьютерных; 

- читать и анализировать специальные тексты, получать и обрабатывать информацию из различных 

источников; 

- применять полученные знания в коммуникативно ориентированных заданиях; 

- выступать перед аудиторией; 

- организовывать совместную групповую деятельность при проведении исследовательской работы; 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на умения 

• проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 



 

 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

• не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников группы; 

• проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

Формируемые компетенции: 

• Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение способов приобретения 

знаний из различных источников информации); 

• Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

• Творческая компетенция; 

• Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного взаимодействия, навыков 

конструктивного общения); 

• Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов использования 

свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Формирование группы, инструктаж 

по технике безопасности, повторный 

инструктаж 

 

 

4 

2 2 

Собеседование. 

Умение искать нужную 

информацию 

2.  Знакомство с профессией гида-

переводчика 

 

6 
4 2 

Сообщение по теме 

Подготовка экскурсии  

3.  Рейн – крупнейшая водная артерия  

Германии 

 

14 
7 7 

презентация 

 

4.  Достопримечательности Верхнего 

Рейна 

10 
8 2 

Тестирование 

5.  Романтический Рейн    16 

8 8 

презентация 

выразительное чтение 

 

6.  Нижний Рейн 8 4 4 Беседа на заданную тему  

7.  Кельн 6 4 2 Составление маршрута  

8.  Города и замки  на Рейне 2 - 2 Разработка фрагмента экскурсии 

9.  Коллективный анализ уроков 2 - 2  

10.  Итоговое  занятие 2 
      2 1 

викторина 

презентация 

Итого: 72 40 32  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2020 22.05.2021 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности обучения 
Обучения отличается большим количеством теоретических занятий, учащиеся должны усвоить структуру 

выполнения заданий в формате А2/В1, научиться использовать отведенное время на выполнение каждого из 

аспектов задания. 

Задачи программы обучения 

Задачи: 

Обучающие: 
● обучать различным видам перевода; 

● обучать чтению и просмотру видеофильмов с извлечением информации; 

● познакомить с особенностями профессии экскурсовода и гида-переводчика; 



 

 

● тренировать и активизировать языковые знания и речевые навыки на материалах программы; 

● обучать правилам публичного выступления; 

● обучать работе с различными источниками информации (книги, периодические издания, Интернет) 

Развивающие:  
 развивать умение думать, и исследовать 

 развивать   умение взаимодействовать  

 развивать речь 

 развивать память 

 развивать живость артикуляции, мимики, голоса 

 развивать навыки работы с различными источниками информации (книги, периодические издания, 

Интернет) 

Воспитательные:  
 формировать активную гражданскую позицию 

 формировать культуру толерантности 

 воспитывать уважительное отношение друг к другу при совместной работе. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- особенности работы экскурсовода и гида-переводчика;  

- географическое положение и ландшафтные особенности крупнейшей водной артерии Германии; - 

исторические события, связанные с Рейном;  

-достопримечательности, особенности культурной жизни и экономики городов, лежащих на Рейне;  

- легенды, связанные с Рейном;  

- стихи немецких поэтов, связанные с Рейном  

Обучающиеся должны уметь:  

- использовать технические средства для получения информации, обучения и демонстрации 

результатов деятельности;  

- самостоятельно находить информацию с привлечением различных источников информации на 

русском и немецком языках, в том числе, информационно-компьютерных;  

- читать и анализировать специальные тексты, получать и обрабатывать информацию из различных 

источников;  

- применять полученные знания в коммуникативно ориентированных заданиях;  

- выступать перед аудиторией;  

- организовывать совместную групповую деятельность при проведении исследовательской 
работы; 



 

 

 

                        

 

Методическое обеспечение программы. 
Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при обучении детей 

способствуют следующие материалы: 

 

Тематические папки: 
Материалы школьного и районного туров олимпиады по немецкому языку для 9-11 классов; 

Наглядный материал по грамматике и разговорным темам повседневного общения  

Материалы по страноведению 

Приемы организации деятельности:      
● рассказ 

● беседа 

● коллаж 

● презентация 

● упражнение 

● описание картинки 

● разучивание стихотворений на немецком языке 

● игра 

● творческое задание 

● текст с пропусками 

● составление рассказа по ключевым словам 

● викторина 

● составление диалогов  

● лексико-грамматический тест 

Способы определения результата: 
● Олимпиады 

● Тесты 

● Викторины 

● Презентация докладов 

Подведение итогов: 
● Общественная экспертиза: тестирование, выставки работ, сертификаты, а также олимпиады, 

конкурсы, разного уровня: районного, регионального, областного, всероссийского и международного 

уровня. 

● Выставка творческих работ 

● Коллективный анализ работы 

● Ролевая игра  
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля Формы контроля  Уровень освоения 

предметных результатов (в 

баллах) 

В  С  Н  

Входной 
Вводный тест по страноведению (см. Приложение 1 )  35-30 29-18 17-0 

Промежуточный 
Презентация и доклад по страноведческой теме (см. 

Приложение 2) 

20-17 16-12 11-0 

Итоговый  

Итоговый тест в форме викторины (см. Приложение 3) 

 

28-25 24-15 14-0 

 

•В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 



 

 

 

Критерии оценки результативности 

Предметные результаты 

При оценивании заданий по страноведению (входной контроль) учитываются следующие критерии  

Работа включает в себя следующие задания по страноведению Германии и Австрии с выбором ответа из 

четырех предложенных вариантов.  

Тесты подобраны в соответствии с требованиями к владению страноведческим материалом на уровне В1. 

При оценивании заданий по говорению (промежуточный контроль) учитываются следующие критерии 

Баллы Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5 

 Содержание Презентация Грамматика Лексика Произношен

ие 

4 Тема 

представлена 

глубоко в 

разных 

аспектах 

Презентация 

выполнена 

качественно, 

отражает все пункты 

доклада, отвечает 

требованиям к 

презентации. 

Нечастые 

грамматические 

погрешности не 

вызывают 

затруднений в 

понимании 

высказывания. 

Воспитанник  

употребляет  

простые 

грамматические  

структуры  по 

большей части 

правильно 

Используемые 

лексические 

средства 

позволяют  

строить  

развернутое 

высказывание. 

Произношени

е, несмотря 

на акцент,  

достаточно 

хорошее, 

чтобы речь 

была 

понятна. 

3 Тема 

представлена в 

разных 

аспектах 

Презентация 

выполнена 

качественно, 

отражает все пункты 

доклада, но отвечает 

не всем  требованиям 

к презентации (н-р, 

отсутствует  

оглавление или 

список литературы) 

Грамматические 

погрешности в 

некоторых местах 

вызывают 

затруднения в 

понимании 

высказывания. 

Воспитанник  

иногда 

употребляет  

простые 

грамматические  

структуры  

неправильно 

Используемые 

лексические 

средства 

позволяют 

строить 

высказывание 

иногда 

воспитанник не 

может найти 

подходящее 

слово.  

Произношени

е, несмотря 

на акцент, 

достаточно 

хорошее, 

чтобы речь 

была 

понятна. 

Лишь в 

отдельных 

случаях 

экзаменатор 

может 

попросить 

повторить 

слово.  

2 Тема 

представлена 

недостаточно 

полно, но  

вопросы  

помогают 

раскрыть  

отсутствующие 

аспекты. 

Презентация отражает 

не все пункты 

доклада, отвечает не 

всем требованиям к 

презентации 

Грамматические 

ошибки в речи 

учащегося часто 

вызывают 

затруднения в 

понимании 

высказывания. 

Воспитанник  

часто употребляет  

простые 

грамматические  

структуры  

неправильно 

Используемые 

лексические 

средства 

позволяют 

строить 

высказывание 

не по всем 

вопросам. 

Часто 

воспитанник не 

может найти 

подходящее 

слово.  

Акцент так 

велик, что 

это может 

затруднять 

понимание. 

Неоднократн

о 

экзаменатор 

должен 

просить 

повторить 

слово. 

1 Тема 

представлена 

поверхностно, 

Презентация отражает 

лишь некоторые 

пункты доклада, не 

Многочисленные 

грамматические 

Словарный 

запас 

ограничен 

Акцент так 

велик, что 

это может 



 

 

но  вопросы  

помогают 

раскрыть  

некоторые 

отсутствующие 

аспекты. 

отвечает требованиям 

к презентации 

ошибки 

затрудняют 

понимание. 

затруднять 

понимание. 

Постоянно 

экзаменатор 

должен 

просить 

повторить 

слово. 

0 Тема 

представлена 

поверхностно, 

даже вопросы  

не помогают 

раскрыть  

отсутствующие 

аспекты. 

Презентация  не 

является  визуальной 

поддержкой доклада, 

требования к  

презентации не 

соблюдены 

Количество 

ошибок так 

велико, что  

понять текст 

можно только с 

трудом. 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для решения 

коммуникатив

ной задачи 

Акцент  так  

велик, что 

речь 

невозможно 

понять. 

 

 

 

 

 

 

При оценивании заданий по страноведению (итоговый контроль) учитываются следующие критерии  

Работа включает в себя следующие задания: 

1. Тест «Рейнланд-Пфальц» с выбором ответа из трех предложенных вариантов. Всего 8 вопросов. 

2. Грамматический тест «Бонн» с кратким ответом. Всего 7 вопросов. 

3. Лексический тест по земле «Северный Рейн-Вестфалия. Бетховен» с выбором ответа из четырех 

предложенных вариантов. Всего 7 вопросов. 

4. Задание по чтению на заполнение пропусков в тексте. Всего 6 вопросов. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов – 28. 

Личностные и метапредметные результаты  
Показатели Критерии оценки 

Личностные 

результаты 

Самореализация в различных видах творческой и проектной деятельности 

Ориентация на моральные нормы 

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого материала 

Желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

Уверенность в своих возможностях, творческих способностей 

Метапредметные 

результаты 

 

Коммуникативные • Умение работать индивидуально, в парах и группах 

• Умение продуктивно сотрудничать с учителем в ходе учебной и 

творческой деятельности 
Регулятивные  • Умение оперировать ЗУН для решения учебных задач 

• Принимать и сохранять учебную цель и задачу 

• Умение контролировать и оценивать свои действия 
Познавательные  ● Умение понять роль и место немецкого языка среди других учебных 

предметов; 

● Освоение основных этапов создания собственной презентации от идеи до 

завершения; 

● Освоение основных методов работы с различными источниками 

информации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Рекомендованная литература  
Литература для учащихся: 

1.И.А.Архипова. Вдоль Рейна. М., Дрофа, 2006  

2.Tatsachen über Deutschland. Auswärtiges Amt, Berlin, 2003 – 16 экземпляров 

3.Е.И.Гутрова. Немецкая литература. М., 1992 – 16 экземпляров 

4.И.М.Епихина, Е.С.Кузьмина. Пособие по лингвострановедению  на немецком языке.   

5.Deutschland –kurz und bündig. М., 2002  - 8 экземпляров 

 

Литература для учителя: 

1.И.А.Григорьева. Образовательная программа «Вдоль по Рейну», ГБОУ СОШ № 481, СПб, 2008 

2.M.C.Berger, M.Martini. Generation E. Deutschsprachige Landeskunde im europäischen Kontext. Genua, 2005 

3.О.Г.Козьмин, О.М.Герасимова. По странам  изучаемого языка. М.,  «Просвещение», 1991 

4.Г.-И.Панасюк. Германия. Страна и люди. Минск, 1998 

4.Л.И.Подгорная.  История  Германии в биографиях. Наука и культура. СПБ., КАРО, 2002 

5.DVD  По Рейну  от Майнца до Кельна (на русском и немецком языках) 

6.Deutsch Multimedia Sprachkurs Interaktive Sprachreise- 1996 Verlag für neue Medien, München, 1996 

6.Презентации, составленные автором 

7.Презентация  Т.Талакиной, учителя  ГБОУ СОШ № 515 

8.Презентации, составленные  учащимися  ГБОУ СОШ № 303 

 

Информационные ресурсы. 

www.der-weg-online.de 

www.vitamin 

www.deutsch-lehrer.info 

 

Приложение 1. Входной контроль. Тест по страноведению. 

Приложение 2. Промежуточный тест. Презентация и доклад по страноведческой теме. 

Приложение 3. Итоговый тест. Викторина. 

 

http://www.der-weg-online.de/
http://www.vitamin/
http://../Alla/AppData/Local/Temp/www.deutsch-lehrer.info


 

 

Приложение 1. Входной контроль. Тест по страноведению. 
 

1. Die Museumsinsel befindet sich ....  

a) in Köln 

b) in Berlin 

c) in Eisenach 

d) in Wien 

 

2. Auf der Museumsinsel befindet sich ...  

a) das Deutsche Museum 

b) das Römisch-germanische Museum 

c) die Alte Pinakothek 

d) das Pergamonmuseum 

 

3. Berlin liegt an .... 

a) der Spree 

b) de Elbe 

c) der Oder 

d) dem Rhein 

 

4. Berlin entstand im ... 

a) 13. Jahrhundert 

b) 9. Jahrhundert 

c) 16. Jahrhundert 

d) 14 Jahrhundert 

5. Das Wahrzeichen von Berlin ist ....  

a). der Alexanderplatz 

b) der Treptower Park 

c) das Rote Rathaus 

d) das Brandenburger Tor 

6. In fast jedem  deutschen Garten stehen kleine oder große Figuren der ...  

a) Zwerge 

b) der Kobolde 

c) der Nixen 

d) Kräuterfrau         



 

 

7. Die Vornamen von den Brüdern Grimm waren …  

a) Alexander und Wilhelm 

b) Jacob und Wilhelm 

c) Jacob und Johann 

d) Alexander und Johann 

 

8. Die Opern „Die Hochzeit von Figaro“ und  „Die Zauberflöte“ gehören …  

a) Beethoven 

b) Haydn 

c) Wagner 

d) Mozart 

 

9. Den Berggeist nannte man Rübezahl, denn .. 

a) er kam aus der Stadt Rübezahl. 

b) er hatte eine große Zahl  Rüben. 

c) er musste  die Rüben zählen. 

d) er klaute Rüben bei den Bauern. 

 

10. Die ersten Taler kamen aus ... 

a) Holland 

b) dem Erzgebirge 

c) dem Harz 

d) dem Ostertal 

 

11. Der liebe Augustin war ...  

a) ein Musiker aus Wien 

b) ein Hirt aus dem Harz. 

c) ein lustiger Spaßmacher aus Köln 

d) ein Held aus dem Märchen der Brüder Grimm. 

 

12. Elbflorenz nennt man ...  

a) Hamburg 

b) Erfurt 

c) Dresden 

d) Leipzig 

 

13. Die Prinzessin wurde Dornröschen genannt, denn ... 

a) sie hatte Rosen gern. 

b) sie hat sich an eine Dornrose gestochen und eingeschlafen. 

c)  der Prinz schenkte ihr  Dornrosen. 

d) um ihr Schloss wuchsen  viele Dornrosen. 

 



 

 

14. Baron  Münchhausen ist 1720 in .... geboren.  

a). Hanau 

b) Bodenweiler 

c). Bodenwerder 

d). Kassel 

 

15. Die Eier  färbt und bemalt man  ... 

a) zu Weihnachten 

b) zu Ostern 

c) zu Fasching 

d) zu Pfingsten 

 

16. Die Handlung des Märchens  „Nussknacker“ spielt ...  

a) zu Weihnachten 

b) zu Ostern 

c) zu Fasching 

d) zu Pfingsten 

 

17. Advent ist ... 

a) die Zeit vor Weihnachten 

b) die Zeit nach dem Karneval 

c) die Zeit vor Ostern 

d) die deutsche Butterwoche. 

 

18. Die Traditionen des Oktoberfestes stammen aus  

a) Berlin 

b) München 

c) Köln 

d) Nürnberg 

 

19. Der Karneval beginnt im …  

a) November 

b) Dezember 

c) Januar 

d) Februar 

 

20. Der Autor der Indianerromane über Winnetou ist …  

a) Wilhelm Busch. 

b) Karl May 

c) Heinrich Heine 

d) E.T.A.Hoffmann 

21. Der Autor des Gedichtes „Lorelei“ ist …  

a) Wilhelm Busch. 



 

 

b) Karl May 

c) Heinrich Heine 

d) E.T.A.Hoffmann 

 

22. Der Autor des „Nussknackers“ ist …  

a) Wilhelm Busch. 

b) Karl May 

c) Heinrich Heine 

d) E.T.A.Hoffmann 

 

23. Der Autor der Geschichten über Max und Moriz ist …  

a) Wilhelm Busch. 

b) Karl May 

c) Heinrich Heine 

d) E.T.A.Hoffmann 

 

24. Das „grüne Herz Deutschlands“ nennt man … 

a) Sachsen 

b) Brandenburg 

c) Niedersachsen 

d) Thüringen 

 

25. Die berühmten optischen Geräte werden in … produziert. 

a) Weimar 

b) Jena 

c) Erfurt 

d) Leipzig 

 

26. Die Stadt der deutschen Klassik nennt man ..  

a) Weimar 

b) Jena 

c) Erfurt 

d) Leipzig 

 

27. Die erste Republik auf deutschem Boden wurde in … gegründet. 

a) Weimar 

b) Jena 

c) Erfurt 

d) Leipzig 

 



 

 

28. Der von Richard Wagner vertonte „Sängerkrieg“ fand  … statt.  

a) in Bayreuth 

b) in Eisenach 

c) auf der Wartburg 

d) in der Аestung Königstein 

 

29. Auf der Wartburg …  

a) hat Luther die Bibel übersetzt. 

b) hat Goethe „Faust“ geschrieben. 

c) hat Karl Zeiss an seinen optischen Geräten gearbeitet.  

d) hat Schiller gelebt.  

 

30. Das Wahrzeichen von Köln, der Dom, wurde im Laufe von …. Jahren  gebaut.  

a) 10 

b) 100 

c) 400 

d) 600 

 

31. Alexander Humboldt ist durch … berühmt geworden. 

a) seine Romane 

b) die von ihm gesammelten Märchen und Sagen 

c) die zahlreichen Reisen und das Hauptwerk „Kosmos“ 

d) seine politische Tätigkeit. 

 

32. Das Symbol von Hamburg ist …  

a) die Michaeliskirche 

b) die Frauenkirche 

c) die Marienkirche 

d) der Zwinger 

 

33. Friedensreich Hundertwasser war ein …  

a) Komponist 



 

 

b) Baumeister 

c) Schriftsteller 

d) Politiker 

 

34. Auf dem Dach des Stephansdoms kann man heute  … sehen. 

a) die Baudaten 

b) das Staatswappen der Republik Österreich 

c) die Darstellung des Heiligen Stephan 

d) die darstellung der Pummerin 

 

35. Welche Kirche wurde 1945 zerstört und erst im 21. Jahrhundert wiederaufgebaut?  

a) die Marienkirche in München 

b) der Kölner Dom 

c) die Frauenkirche in Dresden 

d) die Michaeliskirche in Hamburg  

Ключи: 

1b, 2 d, 3 a, 4 a, 5 d, 6 a, 7 b, 8 d, 9 c, 10 b, 11 a, 12 c, 13 d, 14 b, 15 b, 16 a, 17 a, 18 b, 19 d,  

20 b, 21 c, 22 d, 23 a, 24 d, 25 b, 26 a, 27 a, 28 c, 29 a, 30 d, 31 c, 32 a, 33 b, 34 c, 35 c 



 

 

Приложение 2. Промежуточный тест. Презентация и доклад по страноведческой теме. 

1. Выбери тему  для  доклада по страноведению. 

2. Найди информацию в книгах, журналах, сети интернет. 

3. Составь план доклада. 

4. Выбери ключевые слова для доклада. 

5. Составь текст доклада (5  минуты), используя специфическую деловую лексику. 

6. Составь  презентацию  к докладу в качестве визуальной опоры. 

7. Оформи презентацию  по следующему плану: 

Титульный  лист с названием 

Оглавление 

Основная  часть 

Список использованной литературы 

8. Представь свой доклад группе. 

9. Ответь на вопросы одногруппников по теме доклада 



 

 

Приложение 3. Итоговый тест. Викторина. 

 

1. Setze in die Lücken die groß geschriebenen Wörter in der passenden grammatischen Form ein.  
 

1. Die älteste deutsche Stadt ist … 
a. Trier 

b. Mainz 

c. Worms 

 

2. Laut Mythos hat … den Schatz der Nibelungen im Rhein versenkt.  
a. Siegfried 

b. Krimhild 

c. Hagen 

 

3. Der Nibelungenschatz soll der  Legende nach bei ...  versenkt sein. 

a. Koblenz 

b. Worms 

c. Idar-Oberstein 

 

4. Johannes Gutenberg stellte … her.  
a. Werkbänke 

b. Spiegel 

c. Fenstergläser 

 

5. Johannes Gutenberg hat den Buchdruck in … erfunden. 
a. Strassburg 

b. Trier 

c. Mainz 

 

5. Das erste von Gutenberg in Mainz gedruckte Buch war … 
a. die Bibel 

d. die Stadtchronik 

c. die Chronik des Landes   

 

6. In ...  kann  man  das einzige  Edelsteinbergwerk Europas besichtigen. 
a. Idar-Oberstein 

b. Bingen 

c. Kaiserslautern 

 

7. In Trier ist .... geboren. 
a. Johannes Gutenberg 

b. Karl Marx 

c. Fritz Walter 

 

8. Porta Nigra bedeutet: 
a. Portugiesisches Tor 

b. Haupttor 

c. Schwarzes Tor 

 

Ключи: 1. a, 2c, 3b, 4b, 5a, 6a, 7b, 8c 
 

2. Lies den Text. Setze in die Lücken die groß geschriebenen Wörter in der passenden 

grammatischen Form ein. 

Bonn 
 

     Es gibt Leute, die behaupten, die Geschichte ... Bonn habe am 10. 

Mai 1949 ..., dem Tag nämlich, als der Parlamentarische Rat mit 33 – 

gegen 29 für Frankfurt  abgegebene – Stimmen ... „die obersten 

Bundesorgane nehmen ...  ... vorläufig in Bonn“.  

Aber diese Behauptung ... nicht ... . Historiker können auf die 

2000jährige Vergangenheit Bonns verweisen. Der Boden Bonns ist im 

wahrsten Sinne ... geschichtsträchtig, denn wo immer man auch den 

DIE STADT 

BEGINNEN 

 

ENTSCHEIDEN 

IHR SITZ 

ZUTREFFEN 

 



 

 

Spaten ansetzt, springt, wie es im Volksmund heißt, „ein ... Römer 

heraus“.  

DAS WORT 

 

ALT 

 

Ключи:  der Stadt, begonnen, entschieden hat, ihren Sitz, trifft … zu, des Wortes, alter 
 

3. Finde für jede Lücke das passende Wort aus der entsprechenden Reihe unten. 
 

Beethovens Geburtshaus 
 

 Im November 1767 nahmen der (1) … Hoftenor Johann van Beethoven und seine Frau Maria Magdalena im 

Gartenflügel des Hauses Bonngasse 515 ihre Wohnstatt. Im ersten Stock bewohnte die Familie zwei kleinere und 

eine etwas größere Stube. In der Dachkammer des zweiten Stocks erblickte im Dezember 1770 ihr Sohn Ludwig das 

Licht (2) … Im Nachbarhaus 516 wohnten Frau Anna Gertrudis Baum und in der Bonngasse 386, schräg gegenüber, 

der kurfürstliche Kapellmeister  Ludwig van Beethoven (Großvater), die bei (3) … des Kindes am 17.12.1770 als 

Paten fungierten. 

 Als die Familie Beethoven weiter wuchs, sah sie sich (4) …, nach einer größeren Wohnung Ausschau zu halten. 

Doch von allen Beethoven-Häusern hat nur das Geburtshaus in der Bonngasse die Zeiten überdauert. Heute ist es als 

Museum (5) …, in dem authentische Porträts, topographische Abbildungen, Briefe und andere originelle 

Schriftstücke, Notenhandschriften und – drucke, Musikinstrumente und Gegenstände des  (6) … Gebrauchs Leben 

und Werk des großen Komponisten dokumentieren.  

 Das Beethoven-Haus ist ein Wahrzeichen der Stadt Bonn; Beethovens alle Sprachbarrieren (7) … Musik macht es 

weltweit im Bewusstsein der Kulturnationen präsent.  

 

1. a) jungvermählte b) verwitwete c) geschiedene d) allein stehende 

2. a) der Stadt b) der Welt c) des Staates d) der Erde 

3. a) der Hochzeit b) der Trauung c) der Verlobung d) der Taufe 

4. a) gedrückt b) erlaubt c) gezwungen d) verboten 

5. a) eingerichtet b) gemacht c) geschaffen d) geschafft 

6. a) nötigen b) alltäglichen c) seltenen d) reichen 

7. a) überlebende b) überwindende c) übertragende d) überwiegende 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Ключи: 1a 2b 3d 4c 5a 6b 7b 

 

4. Lies dеn Text und  fülle die Lücken 1-6 mit Satzteilen A-G aus.  Einer der Teile A-G passt  nicht in 

die Lücke hinein.  

 

Der Rhein ist der  (1). Mit einer Länge von 1320 km, davon 865 km in Deutschland, ist der Rhein eine der (2). Der 

Rhein entspringt in den Schweizer Alpen und mündet in den Bodensee, den er in Konstanz wieder verlässt. Von 

Konstanz fließt er nach Schaffhausen, wo er im Rheinfall 20 m (3). Von hier aus fließt der Rhein als Hochrhein in 

westlicher Richtung nach Basel. Von Basel aus Richtung Norden nach Mainz, dann in westlicher Richtung nach 

Rüdesheim. Von Rüdesheim aus durchbricht der Rhein in nordwestlicher Richtung (4), bis Bonn heißt er 

Mittelrhein. Der Obere Mittelrhein von Rüdesheim bis Koblenz - Tal der Loreley - wurde im Jahr 2002 von der 

UNESCO (5). 

Ab Bonn trägt der Rhein (6) und bildet ab dem niederländischen Emmerich zusammen mit der Maas ein 

ausgeprägtes Mündungsdelta, dessen Hauptarm der Waal ist. Der Rhein mit seinen Anliegerstaaten Schweiz, 

Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden mündet in die Nordsee. 

 

A. zum Welterbe Oberes Mittelrheintal ernannt. 

B. das Rheinische Schiefergebirge  

C. in westlicher Richtung 

D. größte und wasserreichste Strom in Deutschland. 

E. in die Tiefe stürzt 



 

 

F. den Namen Niederrhein 

G. wichtigsten Wasserstraßen in Europa. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Ключи: 1D, 2G, 3E, 4B, 5A, 6F 

                                                                  

                                          

 


	● расширить и углубить комплекс сведений о крупнейшей водной артерии, культурных центрах, особенностях ландшафтов Германии;
	● обучать различным видам перевода;
	● обучать чтению и просмотру видеофильмов с извлечением информации;
	● познакомить с особенностями профессии экскурсовода и гида-переводчика;
	● тренировать и активизировать языковые знания и речевые навыки на материалах программы;
	● обучать правилам публичного выступления;
	● обучать работе с различными источниками информации (книги, периодические издания, Интернет)
	 содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся;
	 развивать речь;
	 развивать память,
	 развивать художественно-эстетический вкус;
	 развивать умение   публичного выступления
	 формировать активную гражданскую позицию, включать воспитанников в реальную созидательную деятельность, приучать к эффективной качественной общественно-полезной работе, воспитывать привычку доводить намеченное дело до конца и нести ответственность з...
	 воспитывать   бережное отношение к иноязычной культуре и истории, формировать культуру толерантности;
	 воспитывать уважительное отношение друг к другу при совместной работе
	- сухое, хорошо проветриваемое помещение,
	- равномерное освещение, рассеянный свет,
	- стандартные рабочие ученические столы и стулья
	- индивидуальная,
	- групповая,
	- индивидуально-групповая,
	- работа малыми группами
	- тестирование
	- совместная, групповая, парная, индивидуальная работа
	- проектная работа
	- работа с видео
	- ролевая игра
	- игра по станциям
	- экскурсия
	1. Проектные методы обучения
	2. Личностно-ориентированный подход
	3. Деятельностный подход
	4. Обучение работы в группе
	5. Создание ситуации успеха
	- особенности работы экскурсовода и гида-переводчика;
	- географическое положение и ландшафтные особенности крупнейшей водной артерии Германии;
	- исторические события, связанные с Рейном;
	- достопримечательности, особенности культурной жизни и экономики городов, лежащих на Рейне;
	- легенды, связанные с Рейном;
	- стихи немецких поэтов, связанные с Рейном
	-  использовать технические средства для получения информации, обучения и демонстрации результатов деятельности;
	- самостоятельно находить информацию  с привлечением различных источников информации на русском и немецком языках, в том числе, информационно-компьютерных;
	- читать и анализировать специальные тексты, получать и обрабатывать информацию из различных источников;
	- применять полученные знания в коммуникативно ориентированных заданиях;
	- выступать перед аудиторией;
	- организовывать совместную групповую деятельность при проведении исследовательской работы;
	● обучать различным видам перевода; (1)
	● обучать чтению и просмотру видеофильмов с извлечением информации; (1)
	● познакомить с особенностями профессии экскурсовода и гида-переводчика; (1)
	● тренировать и активизировать языковые знания и речевые навыки на материалах программы; (1)
	● обучать правилам публичного выступления; (1)
	● обучать работе с различными источниками информации (книги, периодические издания, Интернет) (1)
	 развивать умение думать, и исследовать
	 развивать   умение взаимодействовать
	 развивать речь
	 развивать память
	 развивать живость артикуляции, мимики, голоса
	 развивать навыки работы с различными источниками информации (книги, периодические издания, Интернет)
	 формировать активную гражданскую позицию
	 формировать культуру толерантности
	 воспитывать уважительное отношение друг к другу при совместной работе.
	● рассказ
	● беседа
	● коллаж
	● презентация
	● упражнение
	● описание картинки
	● разучивание стихотворений на немецком языке
	● игра
	● творческое задание
	● текст с пропусками
	● составление рассказа по ключевым словам
	● викторина
	● составление диалогов
	● лексико-грамматический тест
	● Олимпиады
	● Тесты
	● Викторины
	● Презентация докладов
	● Общественная экспертиза: тестирование, выставки работ, сертификаты, а также олимпиады, конкурсы, разного уровня: районного, регионального, областного, всероссийского и международного уровня.
	● Выставка творческих работ
	● Коллективный анализ работы
	● Ролевая игра
	1. Тест «Рейнланд-Пфальц» с выбором ответа из трех предложенных вариантов. Всего 8 вопросов.
	2. Грамматический тест «Бонн» с кратким ответом. Всего 7 вопросов.
	3. Лексический тест по земле «Северный Рейн-Вестфалия. Бетховен» с выбором ответа из четырех предложенных вариантов. Всего 7 вопросов.
	4. Задание по чтению на заполнение пропусков в тексте. Всего 6 вопросов.
	1. Die Museumsinsel befindet sich ....
	a) in Köln
	b) in Berlin
	c) in Eisenach
	d) in Wien
	2. Auf der Museumsinsel befindet sich ...
	a) das Deutsche Museum
	b) das Römisch-germanische Museum
	c) die Alte Pinakothek
	d) das Pergamonmuseum
	3. Berlin liegt an ....
	a) der Spree
	b) de Elbe
	c) der Oder
	d) dem Rhein
	4. Berlin entstand im ...
	a) 13. Jahrhundert
	b) 9. Jahrhundert
	c) 16. Jahrhundert
	d) 14 Jahrhundert
	5. Das Wahrzeichen von Berlin ist ....
	6. In fast jedem  deutschen Garten stehen kleine oder große Figuren der ...
	a) Zwerge
	b) der Kobolde
	c) der Nixen
	d) Kräuterfrau
	7. Die Vornamen von den Brüdern Grimm waren …
	a) Alexander und Wilhelm
	b) Jacob und Wilhelm
	c) Jacob und Johann
	d) Alexander und Johann
	8. Die Opern „Die Hochzeit von Figaro“ und  „Die Zauberflöte“ gehören …
	a) Beethoven
	b) Haydn
	c) Wagner
	d) Mozart
	9. Den Berggeist nannte man Rübezahl, denn ..
	a) er kam aus der Stadt Rübezahl.
	b) er hatte eine große Zahl  Rüben.
	c) er musste  die Rüben zählen.
	d) er klaute Rüben bei den Bauern.
	10. Die ersten Taler kamen aus ...
	a) Holland
	b) dem Erzgebirge
	c) dem Harz
	d) dem Ostertal
	11. Der liebe Augustin war ...
	a) ein Musiker aus Wien
	b) ein Hirt aus dem Harz.
	c) ein lustiger Spaßmacher aus Köln
	d) ein Held aus dem Märchen der Brüder Grimm.
	12. Elbflorenz nennt man ...
	a) Hamburg
	b) Erfurt
	c) Dresden
	d) Leipzig
	13. Die Prinzessin wurde Dornröschen genannt, denn ...
	a) sie hatte Rosen gern.
	b) sie hat sich an eine Dornrose gestochen und eingeschlafen.
	c)  der Prinz schenkte ihr  Dornrosen.
	d) um ihr Schloss wuchsen  viele Dornrosen.
	14. Baron  Münchhausen ist 1720 in .... geboren.
	15. Die Eier  färbt und bemalt man  ...
	a) zu Weihnachten
	b) zu Ostern
	c) zu Fasching
	d) zu Pfingsten
	16. Die Handlung des Märchens  „Nussknacker“ spielt ...
	a) zu Weihnachten (1)
	b) zu Ostern (1)
	c) zu Fasching (1)
	d) zu Pfingsten (1)
	17. Advent ist ...
	a) die Zeit vor Weihnachten
	b) die Zeit nach dem Karneval
	c) die Zeit vor Ostern
	d) die deutsche Butterwoche.
	18. Die Traditionen des Oktoberfestes stammen aus
	a) Berlin
	b) München
	c) Köln
	d) Nürnberg
	19. Der Karneval beginnt im …
	a) November
	b) Dezember
	c) Januar
	d) Februar
	20. Der Autor der Indianerromane über Winnetou ist …
	a) Wilhelm Busch.
	b) Karl May
	c) Heinrich Heine
	d) E.T.A.Hoffmann
	21. Der Autor des Gedichtes „Lorelei“ ist …
	a) Wilhelm Busch. (1)
	b) Karl May (1)
	c) Heinrich Heine (1)
	d) E.T.A.Hoffmann (1)
	22. Der Autor des „Nussknackers“ ist …
	a) Wilhelm Busch. (2)
	b) Karl May (2)
	c) Heinrich Heine (2)
	d) E.T.A.Hoffmann (2)
	23. Der Autor der Geschichten über Max und Moriz ist …
	a) Wilhelm Busch. (3)
	b) Karl May (3)
	c) Heinrich Heine (3)
	d) E.T.A.Hoffmann (3)
	24. Das „grüne Herz Deutschlands“ nennt man …
	a) Sachsen
	b) Brandenburg
	c) Niedersachsen
	d) Thüringen
	25. Die berühmten optischen Geräte werden in … produziert.
	a) Weimar
	b) Jena
	c) Erfurt
	d) Leipzig (1)
	26. Die Stadt der deutschen Klassik nennt man ..
	a) Weimar (1)
	b) Jena (1)
	c) Erfurt (1)
	d) Leipzig (2)
	27. Die erste Republik auf deutschem Boden wurde in … gegründet.
	a) Weimar (2)
	b) Jena (2)
	c) Erfurt (2)
	d) Leipzig (3)
	28. Der von Richard Wagner vertonte „Sängerkrieg“ fand  … statt.
	a) in Bayreuth
	b) in Eisenach
	c) auf der Wartburg
	d) in der Аestung Königstein
	29. Auf der Wartburg …
	a) hat Luther die Bibel übersetzt.
	b) hat Goethe „Faust“ geschrieben.
	c) hat Karl Zeiss an seinen optischen Geräten gearbeitet.
	d) hat Schiller gelebt.
	30. Das Wahrzeichen von Köln, der Dom, wurde im Laufe von …. Jahren  gebaut.
	a) 10
	b) 100
	c) 400
	d) 600
	31. Alexander Humboldt ist durch … berühmt geworden.
	a) seine Romane
	b) die von ihm gesammelten Märchen und Sagen
	c) die zahlreichen Reisen und das Hauptwerk „Kosmos“
	d) seine politische Tätigkeit.
	32. Das Symbol von Hamburg ist …
	a) die Michaeliskirche
	b) die Frauenkirche
	c) die Marienkirche
	d) der Zwinger
	33. Friedensreich Hundertwasser war ein …
	a) Komponist
	b) Baumeister
	c) Schriftsteller
	d) Politiker
	34. Auf dem Dach des Stephansdoms kann man heute  … sehen.
	a) die Baudaten
	b) das Staatswappen der Republik Österreich
	c) die Darstellung des Heiligen Stephan
	d) die darstellung der Pummerin
	35. Welche Kirche wurde 1945 zerstört und erst im 21. Jahrhundert wiederaufgebaut?
	a) die Marienkirche in München
	b) der Kölner Dom
	c) die Frauenkirche in Dresden
	d) die Michaeliskirche in Hamburg
	1. Выбери тему  для  доклада по страноведению.
	2. Найди информацию в книгах, журналах, сети интернет.
	3. Составь план доклада.
	4. Выбери ключевые слова для доклада.
	5. Составь текст доклада (5  минуты), используя специфическую деловую лексику.
	6. Составь  презентацию  к докладу в качестве визуальной опоры.
	7. Оформи презентацию  по следующему плану:
	8. Представь свой доклад группе.
	9. Ответь на вопросы одногруппников по теме доклада
	1. Setze in die Lücken die groß geschriebenen Wörter in der passenden grammatischen Form ein.
	2. Lies den Text. Setze in die Lücken die groß geschriebenen Wörter in der passenden grammatischen Form ein.
	3. Finde für jede Lücke das passende Wort aus der entsprechenden Reihe unten.
	4. Lies dеn Text und  fülle die Lücken 1-6 mit Satzteilen A-G aus.  Einer der Teile A-G passt  nicht in die Lücke hinein.
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