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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 
образовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность 
руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими 
отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия 
иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

принципы 
культурного 
релятивизма, 
этические нормы 
иноязычного 
социума, 
особенности 
речевого 
поведения 
представителей 
разных наций, 
причины 
возникновения 
межкультурных 
конфликтов, 
возможные пути 
разрешения 
коммуникативных 
конфликтов, 
обусловленных 
стереотипами 
восприятия наций 
и культур 

ориентироваться 
в иноязычном 
социуме с 
учетом его 
своеобразия и 
культурных 
ценностных 
ориентаций, 
отказаться от 
этноцентризма и 
уважать 
своеобразие 
иноязычной 
культуры 

навыками 
толерантного 
отношения к 
представителям 
иных культур и 
ценностных 
ориентаций; 
анализа 
причинно-
следственных 
связей в развитии 
умений 
межкультурной 
коммуникации; 
уважительного и 
бережного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 

ОПК-4 Владение этическими 
и нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
готовностью использовать 
модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии 
взаимодействия участников 
межкультурной 
коммуникации 

национально-
культурные 
особенности 
страны изучаемого 
языка, языковые 
реалии; этические 
и нравственные 
нормы поведения, 
принятые в 
инокультурном 
социуме; типичные 
модели 
социальных 
ситуаций и 
сценарии социо-
культурного 
взаимодействия в 
иноязычном 
социуме 

выявлять 
национально-
культурную 
специфику 
языковых 
объектов и 
явлений; 
идентифицироват
ь языковые 
реалии; строить 
высказывания/те
ксты с учетом 
национально-
культурной 
специфики, 
этических и 
нравственных 
норм 
инокультурного 
социума; 
определять 
модели 

основами 
речевого этикета 
изучаемого 
иностранного 
языка; 
этическими и 
нравственными 
нормами 
поведения, 
общения в 
типичных 
ситуациях и 
сценариях 
взаимодействия; 
системой 
стратегий и 
тактик поведения 
сообразно 
ситуациям 
социального и 
межкультурного 
взаимодействия 
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Результаты освоения 
образовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

социальных 
ситуаций и 
выбирать 
релевантную 
стратегию 
поведения 

ПК-16 Владение 
необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся условиям при 
контакте с представителями 
различных культур 

языковые и 
страноведческие 
реалии;                       
языковые и 
культурные 
параметры 
определения 
лингвострановед
ческой 
специфики языка 
и текста; 
национально-
культурные 
стереотипы стран 
изучаемого языка 

выявлять 
лингвострановед
ческую и 
лингвокультурну
ю информацию в 
тексте; 
определять 
параметры 
межкультурности
, роль и основные 
особенности 
межкультурного 
диалога; 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных 
культур 

системой 
представлений 
об истории, 
географии, 
политическом 
устройстве, 
культуре, 
традициях 
стран первого 
иностранного 
языка;                       
знаниями о 
связи языка с 
историей, 
географией и 
культурой 
народа; 
системой 
представлений 
о национально-
культурной и 
социокультурно
й специфике 
стран 
изучаемого 
языка 

ПК-17 Способность 
моделировать возможные 
ситуации общения между 
представителями различных 
культур и социумов 

культуру стран 
изучаемого языка;   
важнейшие 
особенности 
национального 
характера, 
ценности и 
стереотипы 
поведения (в том 
числе 
коммуникативного
); особенности 
лингвокультуры 
стран изучаемого 
языка 

выявлять  и 
корректно 
интерпретироват
ь культурно 
маркированную 
информацию в 
иноязычном 
тексте 

системой 
представлений о 
типичных 
ситуациях 
языкового 
общения с 
учетом 
общественной 
сферы 
коммуникации, 
социально- 
статусных ролей 
коммуникантов и 
национально-
культурных 
особенностей 
коммуникации в 
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Результаты освоения 
образовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

определенной 
среде; выявления 
культурно 
маркированной 
информации в 
тексте 

ПК-18 Владение нормами 
этикета, принятыми в 
различных ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение 
туристических групп, 
обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

нормы этикета в 
странах 
изучаемого 
(первого 
иностранного) 
языка; правила 
коммуникативног
о поведения в 
различных 
условиях 
общения в 
соответствии с 
нормами этикета 

ориентироватьс
я в нормах 
этикета в 
зависимости от 
ситуации 
межкультурног
о общения; 
формулировать 
мысли и 
оформлять 
устные 
высказывания с 
учетом этики 
отношений с 
представителям
и иностранного 
языка;                      
соблюдать 
нормы этикета в 
соответствии с 
коммуникативн
о-целевой 
установкой 
ситуации 
общения/речево
й деятельности 

системой 
представлений 
о нормах 
международног
о этикета, 
традициях и 
церемониях 
общения стран 
изучаемого 
языка; системой 
представлений 
о нормах 
академического 
этикета стран 
изучаемого 
языка 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Лингвострановедение 1 иностранного языка»  
– «История» (ОК-2); 
– «Древние языки и культуры» (ОК-2); 
– «История Германии» (История стран 1-го иностранного языка) (ОК-2); 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Лингвострановедение 1 иностранного языка»: 
– «Межкультурное корпоративное общение» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16, 17, 18); 
– «Основы теории межкультурной коммуникации» (ОК-2, ОПК-4); 
– «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка (немецкий)» 

(ОПК-4, ПК-16, 17, 18).  
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 часа)* 
Дисциплина проводится в 3 семестре для обучающихся 2017 года набора и в 4 семестре 
для обучающихся 2019 года набора. 
Форма промежуточной аттестации: недифференцированный зачет  
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3/4 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 32/30(2019 год) 
3 Контактная работа, ч, из них 34/32 (2019 год) 
4 аудиторных занятий, ч 32/30(2019 год) 
5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. -- 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  36/38 (2019 год) 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (32/30 ч) 

Наименование тем и их краткое содержание Объем, ч. 

Тема 1. ФРГ и другие немецкоговорящие страны, их геополитическое 
положение. Языковые единицы, отражающие географические реалии, 
климат Германии 

2 

Тема 2. Неофициальные названия немецких земель, городов, их 
культурное своеобразие. Антропонимы. Языковые единицы, 
отражающие животный и растительный мир Германии 

4/2 

Тема 3. Государственное устройство Германии и других 
немецкоговорящих стран. Языковые единицы, отражающие некоторые 
события из истории Германии, реалии из политической жизни в ФРГ 

2 

Тема 4. Экономика Германии и других немецкоговорящих стран. 
Языковые единицы, отражающие развитие денежной системы, мер 
длины, веса, объема, площади. Языковые единицы, связанные с 
историей промышленного развития, торговли 

2 

Тема 5. Повседневная жизнь в Германии. Религия и церковь. Пословицы 
и поговорки как отражение германских верований, традиций. Символика 
чисел. Символика цвета 

4 

Тема 6. Система образования в Германии. Языковые единицы, 
отражающие ее своеобразие. Студенты, студенческая жизнь. Школа 

4 

Тема 7. Традиции и праздники в немецкоговорящих странах, их 
отражение в языке. Традиционные приветствия и пожелания. Этикетные 
фразы. Национально-специфичные жесты. Национально-специфичные 

2 
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предметы одежды. Традиционная немецкая кухня 
Тема 8. СМИ в немецкоговорящих странах. Некоторые формы и жанры 
немецкой литературы, представленные в фоновых знаниях носителей 
языка. Афоризмы 

2 

Тема 9. Музыка в немецкоговорящих странах. Немецкие песни 2 
Тема 10. Живопись в немецкоговорящих странах. Личные имена и 
фамилии в фоновых знаниях носителей языка и культуры. Языковые 
единицы литературного происхождения 

2 

Тема 11. Архитектура в немецкоговорящих странах. Языковые единицы, 
связанные с историей архитектуры и градостроительства в Германии 

2 

Тема 12. Книгопечатание, письмо в Германии, их отражение в языковых 
единицах. Киноискусство в немецкоговорящих странах 

2 

Тема 13. Наука в немецкоговорящих странах. Защита окружающей 
среды. Языковые единицы, связанные с историей развития науки, 
техники, медицины, возникновения почтового сообщения  

2 

 
Самостоятельная работа студентов (34/32 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, ч 

 1. Изучение дополнительных материалов и выполнение заданий по 
темам лекций, подготовка сообщений 

26/24 

 2. Подготовка к тестам 6 
 3. Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 

1. История и культура стран первого изучаемого языка (немецкий язык): 
практикум: учебное пособие / авт.-сост. С.В. Лисак; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 
Ставрополь: СКФУ, 2018. – 269 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563062 (дата обращения: 12.12.2019). – 
Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2. Пыриков А. В. Deutschland in Fakten: учебное пособие / А.В. Пыриков, 
Т.А. Райкина; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2017. – 29 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473263 (дата обращения: 12.12.2019). – 
ISBN 978-5-4475-9270-7. – DOI 10.23681/473263. – Текст: электронный. 

 

5.2. Дополнительная литература 

3. Альмяшова Л. В. Немецкий язык. Страноведение: учебное пособие для студентов 
вузов / Л.В. Альмяшова, И.Н. Кокорина, М.А. Силкова; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Кемеровский государственный университет, 
Кафедра иностранных языков. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2018. – 103 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571364 (дата обращения: 12.12.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2320-3. – Текст: электронный. 

4. Захарова Т. В. Aktuelle deutsche Spielfilme im DaF-Unterricht: Materialien und 
Unterrichtsvorschläge: учебное пособие / Т.В. Захарова, В.Е. Щербина; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2012. – 129 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259372 (дата обращения: 
12.12.2019). – Текст: электронный. 

5. Шарапова Т. Н. Немецкий язык для начинающих: уроки 
страноведения = Deutsch für Anfänger: Landeskundeunterricht: учебное пособие: / 
Т.Н. Шарапова, Е.В. Кербер; Минобрнауки России, Омский государственный технический 
университет. – Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. – 100 с.: табл., ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493437 (дата обращения: 
12.12.2019). – Библиогр.: с. 94. – ISBN 978-5-8149-2569-5. – Текст: электронный. 

6. Этнолингвокультурология: учебное пособие / 
сост.  Т. С.  Вершинина, М.О.  Гузикова, О.Л. Кочева; Министерство образования и науки 
Российской Федерации и др. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: УрФУ, 2017. – 81 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482396 (дата 
обращения: 12.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-3369-1. - ISBN 978-5-7996-
1985-5 (Изд-во Урал. ун-та). – Текст: электронный.  
 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

7. Архипкина Г. Д., Коляда Н. А. Страноведение. Германия: традиции, обычаи, 
праздники, этикет. Ростов, 2004. (Библиотека НГУ – 2 экз.) 

8. Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь. М.,1995. 
(Библиотека НГУ – 7 экз.) 

9. Мальцева, Д. Г. Германия: Страна и язык = Landeskunde durch die Sprache : 
лингвострановедческий словарь / Д.Г. Мальцева. Москва : Рус. словари: Астрель : АСТ, 
2001. 415 с. (Библиотека НГУ – 3 экз.)  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы:  

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

 

7.1.  Современные профессиональные базы данных 

Bundestag (Режим доступа: www.bundestag.de). 
Deutsche Welle (Режим доступа: www.dw.de). 
Deutsche und deutschsprachige Zeitungen: Linkkatalog (Режим доступа: 

http://www.zeitung.de/). 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (Режим доступа: 

https://www.daad.de/deutschland/de/). 
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Goethe-Institut (Режим доступа: www.goethe.de). 
Tatsachen über Deutschland (Режим доступа: http://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de/de/). 

7.2.  Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Kunstgeschichte: Vorlesungen von Univ.-Prof. Dr. Daniela Hammer-Tugendhat. 
Universität für angewandte Kunst Wien, 2010–2011 (Режим доступа: 
http://www.youtube.com/watch?v=xxhyRx11EZk – Дата обращения – 12.06.2019). 

2. Literatur in Deutschland (Режим доступа: http://www.goethe.de/kue/lit/deindex.htm – 
Дата обращения – 12.06.2019). 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

  8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются.  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Лингвострановедение 1 иностранного языка» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Перечень результатов обучения по дисциплине «Лингвострановедение первого 

иностранного языка» и индикаторов их достижения в виде знаний, умений и владений 

представлен в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется в виде ответов на вопросы по темам лекций и 

тестов, проводимых на занятиях после каждой пройденной темы. 
Промежуточная аттестация проводится в виде недифференцированного зачета, 

предполагающего устный ответ на 2 вопроса по билету.  
Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 
Выполнение зачетного задания проводится в устной форме. На подготовку задания 

отводится 20 минут. Литературой и техническими средствами во время зачета 
пользоваться нельзя. На ответ дается 10 минут, преподаватель может задавать 
дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 
тот же день. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 80 баллов за работу в 
семестре (участие в выступлениях и написание тестов) и 20 за ответ на зачете. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 
 

Характеристика работы 
студента 

Баллы 
 

Зачет 60–100 
Незачет 0–59 

 
 

10.2. Описание критериев и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

Критерии выставления оценок по результатам аттестации по дисциплине 

Таблица 10.2.1 
Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 

ОК-2 Знание принципов культурного релятивизма, 
этических норм иноязычного социума, особенностей 
речевого поведения представителей разных наций, 
причин возникновения межкультурных конфликтов, 
возможных путей разрешения коммуникативных 
конфликтов, обусловленных стереотипами восприятия 
наций и культур 

- задания по 
темам лекций, 
- тестовые 
задания, 
- ответ на зачете 
 

Умение ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций, отказаться от этноцентризма и уважать 
своеобразие иноязычной культуры 
Владение навыками толерантного отношения к 
представителям иных культур и ценностных 
ориентаций; анализа причинно-следственных связей в 
развитии умений межкультурной коммуникации; 
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уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям 

ОПК-4 

Знать национально-культурные особенности страны 
изучаемого языка, языковые реалии; этические и 
нравственные нормы поведения, принятые в 
инокультурном социуме; типичные модели 
социальных ситуаций и сценарии социокультурного 
взаимодействия в иноязычном социуме 

- задания по 
темам лекций, 
- тестовые 
задания, 
- ответ на зачете 
 
 Умение выявлять национально-культурную специфику 

языковых объектов и явлений; идентифицировать 
языковые реалии; строить высказывания/тексты с 
учетом национально-культурной специфики, этических 
и нравственных норм инокультурного социума; 
определять модели социальных ситуаций и выбирать 
релевантную стратегию поведения 
Владение основ речевого этикета изучаемого 
иностранного языка; этическими и нравственными 
нормами поведения, общения в типичных ситуациях и 
сценариях взаимодействия; системой стратегий и 
тактик поведения сообразно ситуациям социального и 
межкультурного взаимодействия 

ПК-16 Знать языковые и страноведческие реалии;                           
языковые и культурные параметры определения 
лингвострановедческой специфики языка и текста; 
национально-культурные стереотипы стран изучаемого 
языка; 

- задания по 
темам лекций, 
- тестовые 
задания, 
- ответ на зачете 
 
 

Уметь выявлять лингвострановедческую и 
лингвокультурную информацию в тексте; 
определять параметры межкультурности, роль и 
основные особенности межкультурного диалога; 
адаптироваться к изменяющимся условиям при 
контакте с представителями различных культур  
Владеть системой представлений об истории, 
географии, политическом устройстве, культуре, 
традициях стран первого иностранного языка;                     
знаниями о связи языка с историей, географией и 
культурой народа; системой представлений о 
национально-культурной и социокультурной 
специфике стран изучаемого языка 

ПК-17 

Знать культуру стран изучаемого языка;                               
важнейшие особенности национального характера, 
ценности и стереотипы поведения (в том числе 
коммуникативного); особенности лингвокультуры 
стран изучаемого языка 

 
- задания по 
темам лекций, 
- тестовые 
задания, 
- ответ на зачете 
 
 

Уметь выявлять и корректно интерпретировать 
культурно маркированную информацию в иноязычном 
тексте 
Владеть системой представлений о типичных 
ситуациях языкового общения с учетом общественной 
сферы коммуникации, социально- статусных ролей 
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коммуникантов и национально-культурных 
особенностей коммуникации в определенной среде; 
выявления культурно маркированной информации в 
тексте 

ПК-18 

Знать нормы этикета в странах изучаемого (первого 
иностранного) языка; правил коммуникативного 
поведения в различных условиях общения в 
соответствии с нормами этикета 

- задания по 
темам лекций, 
- тестовые 
задания, 
- ответ на зачете 
 

Уметь ориентироваться в нормах этикета в 
зависимости от ситуации межкультурного общения; 
формулировать мысли и оформлять устные 
высказывания с учетом этики отношений с 
представителями иностранного языка;                                  
соблюдать нормы этикета в соответствии с 
коммуникативно-целевой установкой ситуации 
общения/речевой деятельности 
Владение системой представлений о нормах 
международного этикета, традициях и церемониях 
общения стран изучаемого языка; системой 
представлений о нормах академического этикета стран 
изучаемого языка 

 
Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 
Тестовые задания: 
– не более 40% ошибок.   
Ответ на зачете:  

– достаточная полнота и развернутость предлагаемых тем 
презентаций, демонстрирующих освоение теоретического и 
практического материала, 
– самостоятельность, достаточная аргументированность и 
осмысленность ответа при допустимых фактических неточностях, 
– способность ориентироваться в содержании курса и понимать 
дополнительные вопросы при возможных затруднениях в ответах 
на них, 
– способность обосновывать собственную позицию при наличии 
спорных или дискуссионных вопросов, 
– корректность применения основных терминов изучаемой 
дисциплины. 

Зачтено 

Тестовые задания: 
– более 40% ошибок.  
Ответ на зачете:  

– фрагментарное и недостаточное представление материала 
презентации, отсутствие самостоятельности, осмысленности и 
логичности в ответе, 
– неспособность ориентироваться в содержании курса, отвечать на 
дополнительные вопросы или обосновывать ответ на вопрос 
дискуссионного характера, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 
дисциплины. 

Не зачтено 

 



13 
 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,       
необходимые для оценки результатов обучения 

 
1. Тематика сообщений по темам лекций: 

1. Geopolitische Lage Österreichs / der Schweiz / Luxemburgs / Liechtensteins. 
2. Tier- und Pflanzenbezeichnungen in der deutschen Kultur 
3. Das politische System Österreichs / der Schweiz / Luxemburgs / Liechtensteins 
4. Politische Parteien in Deutschland. 
5. Wirtschaftliche Beziehungen Deutschlands / Berühmte deutsche Konzenrne / 

Bewerbungsunterlagen / Vorstellungsgespräch in einem deutschsprachigen Land. 
6. Populäre Hobbys in Deutschland / Tourismus / Soziale Probleme der deutschen 

Jugend / Familie und andere Lebensformen in Deutschland / Gesunde Lebensweise / Etikette in 
den deutschsprachigen Ländern / Kulturspezifische Gestik. Lautnachahmungen in der deutschen 
Kultur. 

7. Kinderuniversitäten in Deutschland /  Ausländische Studierende: Wie findet 
man sich zurecht (Numerus Clausus, Bewerbung, Wohnungssuche  /  Kommunikation im 
akademischen Bereich / Bildungspolitik in den deutschsprachigen Ländern/ Stipendien. 

8. Feste und Feiertage in den deutschsprachigen Ländern / Volksglauben, 
Aberglauben. 

9. Massenmedien / Pressefreiheit / Typen von Zeitungen. Zeitschriften und 
Magazine /Werbung in Deutschland. 

10. Musikstile. Komponisten aus dem deutschsprachigen Kulturraum / Musikbands. 
Musikfestivals. 

11. Museen in Deutschland.. 
12. F. Hundertwasser und seine Werke / Berühmte Denkmäler der Architektur in 

Deutschland / Fachwerk / Schlösser Ludwigs II., des Märchenkönigs.  
13. Filmfestivals in Deutschland. Deutschsprachige Regisseure. Verfilmungen 

deutscher Werke.  
14. Forschungsinstitute und Laboratorien Deutschlands / Wissenschaft, Produktion, 

Umweltschutz in den deutschsprachigen Ländern / Aufbaustudium in Deutschland und in den 
anderen deutschsprachigen Ländern.  

 

2. Примерные задания проверочных тестов 

I. Wählen Sie die richtige Antwort: 

1. Welches Tier wird in Deutschland mit Glück assoziiert: 
a) der Fuchs  

b) der Bär  
c) das Schwein 

 

II. Ergänzen Sie: 

1.  Mit „grüner Grenze“ meint man __________________________________ 
 
III. Beantworten Sie die Fragen. 

1.  Welche Themen können in einem Small-Talk besprochen werden, welche sind 
eher tabu? 

3. Вопросы к зачету 

1. Deutschland und ihre geographische Lage. Klima. Landschaften. Realienwörter. 
2. Die deutschen Bundesländer. Deutsche Städte und ihre inoffizielle Namen. Kulturelle 

Besonderheiten (an einigen Beispielen). 
3. Staatssymbole Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, Luxemburgs und Liechtensteins. 
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4. Staatsorganisation der Bundesrepublik Deutschland (das politische System). 
Widerspiegelung in der Sprache. 

5. Eigennamen im Hintergrundwissen der Deutschen. 
6. Deutsche Wirtschaft. Wirtschaftswunder. Die soziale Marktwirtschaft. 
7. Widerspiegelung der Geschichte Deutschlands in der deutschen Sprache.  
8. Altertümliche und lebendige Volksbräuche. Volksglauben, Legenden, Mythen. 
9. Volksglaube. Aberglaube. Symbolik der Zahlen, Farben. 
10. Alltagsleben in den deutschsprachigen Ländern. Etikette. National-spezifische Gestik. 

Small-Talk-Regeln. 
11. Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Soziale Probleme. 
12. Wirtschaftszweige in der BRD. Berühmte Firmen und Marken. 
13. Feste und Feiertage in Deutschland. Realienwörter. 
14. Weihnachtsmärkte. Weihnachtsbaum. Weihnachten. 
15. Massenmedien in Deutschland. Zeitungen, Zeitschriften. Ihre Klassifikation. 
16. Pflanzen- und Tierbezeichnungen in der Phraseologie. Symbolische Bedeutung. 
17. Bildungssystem in Deutschland.  
18. Tourismus in Deutschland. Deutsche Ferienstraßen. 
19. Deutsche Küche. Regionale Spezialitäten. Einkaufen. 
20. Deutsche Universitäten: Geschichte, Struktur, Fächer. 
21. Architektur: Baustile. Charakteristische Merkmale. Beispiele. 
22. Deutsche Filmindustrie. Perioden. Regisseure. Filme. 
23. Deutsche Musik. Aus der Geschichte. Richtungen 
24. Der Buchdruck in Deutschland und sein Erfinder.  
25. Wissenschaft und Technologie in Deutschland. Umweltschutz. 

 

 
Оценочные материалы (приложение 2), предназначенные для проверки 

соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-
разработчике РПД в печатном и электронном  виде.  
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