
О проведении дистанционной викторины по немецкому языку «Знаешь 
ли ты немецкие города? » для обучающихся и студентов 

1-4 курсов 
 
В рамках проведения методической декады предметной (цикловой) комиссии 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла  и в целях 
создания дополнительных условий для развития творческих способностей 
обучающихся, совершенствования работы по выявлению и поддержке 
талантливых детей, повышения и развития познавательного интереса 
обучающихся к культуре зарубежных стран: 
 
1.  Провести в период в 22 по 25 апреля 2016 года дистанционную викторину 
по немецкому языку «Знаешь ли ты немецкие города?» для обучающихся и 
студентов 1-4 курсов  
2.  Утвердить Положение о дистанционной викторине по немецкому языку 
«Знаешь ли ты немецкие города?» для обучающихся и студентов 1-4 курсов, 
форму заявки на участие в игре, жюри дистанционной викторины 
(Приложения №№ 1,2,3). 
3. Направить  заявки на участие в викторине в электронном виде в срок до 
22 апреля 2016 года. 
 
                                         Положение 
о дистанционной викторине по немецкому языку «Знаешь ли ты немецкие 
города?»  для обучающихся  и студентов 1-4 курсов 
1.  Общие положения 
1.1.  Организатором дистанционной викторины «Знаешь ли ты немецкие 
города?»  (далее - Викторина) является преподаватель немецкого языка ОГБ 
ПОУ « Рязанский многопрофильный колледж» - Богдан И.А. 
1.2.  Дистанционная викторина проводится с целью повышения 
познавательного интереса обучающихся к изучению немецкого языка, 
приобщения обучающихся к культуре, традициям и страноведческим 
реалиям Германии, развития и воспитания у обучающихся понимания 
важности изучения немецкого языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры. 
1.3 Задачи викторины: 
-  познакомить обучающихся с географическим положением, историей, 
экономикой, политической жизнью, культурным наследием Германии; 
-  обогатить знания обучающихся об истории развития Европы на 
страноведческом материале о Германии; познакомить обучающихся с 
историко-архитектурными памятниками и историческим фоном вековых 
традиций; 



-  способствовать развитию умений пользоваться аутентичной и 
отечественной справочной литературой при поиске страноведческой 
информации; 
-формирование аналитических умений у обучающихся; 
-  реализация деятельностного подхода к обучению. 
2.  Условия проведения викторины 
2.1.  Викторина проводится дистанционно. 
2.2.  Задания Викторины рассчитаны на учащихся, изучающих немецкий 
язык 3 и более лет; 
2.3.  Подготовку,  проведение, регистрацию и своевременную отправку работ  
осуществляет Богдан И.А.. 
2.4.  Для участия в Викторине необходимо в срок до 22.04.2016 представить 
заявку в электронном виде по адресу: iranbogdan@mail.ru (Приложение 1). 
2.5.  После отправки заявки, участник получает уведомление о 
подтверждении регистрации и сроках проведения конкурса. 
2.6. Участники должны соблюдать сроки. Участники не могут опаздывать с 
отсылкой работ. В случае не соблюдения сроков Организатор имеют право 
не принимать работы участников. 
2.7.  В день начала Викторины  по электронной почте на адрес 
зарегистрированных участников высылаются задания и таблица со списком 
зарегистрированных участников. Рассылка заданий по электронной почте 
осуществляется 22.04.2016. 
2.8.  В течение дня Богдан И.А. передает участникам задания в электронном 
виде, технические рекомендации со сроками выполнения. 
3.  Порядок представления конкурсных работ 
3.1.  В день окончания викторины (25.04.2016) Богдан И.А. собирает работы 
участников в электронном виде  
3.3.  Жюри викторины оценивает представленные  работы по системе 
критериев. 
Критерии оценки работ: 
уровень владения немецким языком; 
-  творческий подход к выполнению заданий; 
-  глубина проработки проблемы; аргументированность выводов. 
4.  Технические рекомендации 
4.1.  Участник выполняет задания в MS Word 95/97/2000/2007. Расширение - 
DOC или RTF. Шрифт: Times New Roman. Размер: 12. 
4.2.  Документ с выполненным заданием сохраняется в формате DOC. Имя 
файла: 000.doc, где 000- номер участника (учащегося). 
5.  Подведение итогов викторины 
5.1.  Итоги викторины будут подведены 29.04.2016. 
5.2.  По результатам викторины определяются призёры и победители. 
Победители и призеры награждаются дипломами. 
 
Приложение 1 
Заявка 



на участие в дистанционной викторине по немецкому языку «Знаешь ли ты 
немецкие города?»  для обучающихся  и студентов 1-4 курсов 
 

группа 

ФИО 
обучающегося 
(полностью) 

ФИО 
преподавателя 

Контактная информация для 
рассылки заданий: e-mail , телефон 

    
 
Приложение 2 
Состав жюри дистанционной викторины по немецкому языку «Знаешь ли ты 
немецкие города?»  для обучающихся  и студентов 1-4 курсов 
Председатель жюри 
Андреева Р.В. – методист ОГБ ПОУ «РМПК» 
Члены жюри: 
ЛачугинаЛ.А., председатель П(Ц)К ОГБ ПОУ «РМПК» 
Богдан И.А., преподаватель  немецкого языка ОГБ ПОУ «РМПК» 
 
Приложение 3  
                                ЗАДАНИЯ ВИКТОРИНЫ 

                              (die erste Runde) 
1. Wann war die Wiedervereinigung Deutschlands? 
am 3. Oktober 1990; 
am 3. November 1991; 
am 7. August 1991. 
2. Berlin wurde im ... gegründet. 
    a) 9. Jahrhundert; 
    b) 12.Jahrhundert; 
    c) 13.Jahrhundert. 
3. Wie viele Sinfonien schrieb Ludwig van Beethoven? 
a) 7                   b) 9                  c) 11 
4.  An welchem Fluss liegt Berlin? 
a) an der Weser                    b) an der Spree               c) am Main. 
5. Welcher Fluss in Deutschland ist der längste? 
a) die Elbe                           b) der Rhein                    c) der Main 
6. Die Stadt der Blumen. 
a)  Berlin                            b) Erfurt                           c) Köln 
7. Welche Stadt nennt man die Stadt des Buches und der Musik? 
a) Leipzig                          b) München                      c) Dresden 
8. Wo befindet sich das Spiеlzeugmuseum? 
a) Nürnberg                      b) Weimar                         c) Bonn 
9. An welchem Fluss liegt Dresden? 



a) Elbe                              b) Donau                           c) Rhein 
10. Die BRD besteht aus …  Bundesländern. 
a) 12                                  b) 16                                  c) 9 
11. Die Staatsfarben der BRD sind … 
a) Weiß-rot-gelb 
b) Schwarz-rot- gelb 
c) Grün-rot-gelb 
12.  Auf dem deutschen Wappen ist 
a) ein Bär               
b) ein Adler               
c) ein Löwe 
13. Wer wurde in Bonn geboren? 
a)Wolfgang  A. Mozart 
b)Ludwig W.Beethoven 
c)Johann S.Bach 
14. Wer  hat  “Lorelei “   geschrieben? 
a) H.Heine 
b) F.Schiller 
c) Brüder Grimm 
15. Die Bremer Stadtmusikanten. Wo befindet sich das Denkmal? 
a) Frankfurt                      b) Bremen                      c) Hamburg 
16. In welchem Museum Deutschlands befindet sich das berühmteste Bild von 
Raffael „Sixtinische Madonna"? 
a) Neue Pinakothek, b)  Zwinger,  c)Museumsinsel, d) Tretjakow-Galerie 
17. In welcher deutscher Stadt befindet sich der höchste Dom der Welt? 
                         a)Köln   b)Ulm   c)Leipzig   d)Hamburg 
18. In welcher Stadt hat Guttenberg  das erste Buch gedrückt? 
a) Mainz,     b) Köln,    c) Frankfurt,     d) Worms 
19. In welcher deutschen Stadt wurde das erste Album der Gruppe „Beatles" 
aufgenommen? 
a) Berlin,    b) Frankfurt am Main,    c) Köln,    d) Hamburg 
20. Wo wurden der Globus und die Taschenuhr erfunden? 
a)Dresden  b)Nürnberg    c)Weimar    d)Leipzig 
(die zweite Runde) 
Die Hauptstadt Deutschlands ist … 
Welche Stadt nennt man die Stadt der deutschen Klassik? 
In welcher Stadt befindet sich Tomaskirche? 
Wo befindet sich Zwinger? 
Welche Stadt nennt man “Marktplatz Europas”? 
Welche Stadt nennt man Goethe -und- Schiller-Stadt? 
In welcher Stadt befindet sich Einstein-Museum? 
Wo befindet sich die berühmte Gemäldegalerie? 
Wo wurde die erste deutsche Eisenbahn gebaut? 
Welche Stadt nennt man Elbflorenz? 
 


