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Встреча №1: Знакомство 

Раздаточный материал для тандем-встречи 

 

Варианты вопросов: 

 

Начало встречи: 

- Как мы будем обращаться друг к другу: на «ты» или на «Вы»? 

- Как меня видно/ слышно? Сколько сейчас у тебя (Вас) времени? Ты (Вы) 

свободен (свободна/ы) и можешь (можете) говорить? 

- Как дела? Как настрой? 

- Почему ты (Вы) выбрал(а/и) именно меня в качестве тандем-партнера? Что 

обратило на себя внимание в моей мини-анкете? 

- Что тебе (Вам) было непонятно в анкете? Что нужно объяснить? О чем ты 

(Вы) хочешь (хотите) узнать подробнее? 

 

-Kannst Du mich gut hören/ Verstehst Du mich gut? 

- Kann ich Sie dutzen? 

- Warum hast Du mich als Tandem-Partner ausgewählt? 

- Hast Du alles in meinem Steckbrief verstanden? Was ist Dir besonders 

aufgefallen? Würdest Du gerne etwas genauer wissen? 

 

Основная часть встречи: 
- Пожалуйста, расскажи(те) о себе немного подробнее. Например, о (об)... 

- Какие качества характера для тебя (Вас) важны в человеке? 

- У меня есть ..., а у тебя (Вас)? (родственники, животные) 

- Как ты (Вы) обычно проводишь (проводите) время? 

- Ты (Вы) написал(а/и) в мини-анкете, что ты (Вы) увлекаешься (увлекаетесь) 

... Что именно тебя (Вас) привлекает в этом виде спорта (хобби)? Как давно 

ты (Вы) этим занимаешься (занимаетесь)? (Каких авторов/ какую музыку ты 

(Вы) предпочитаешь (-те)? Когда ты (Вы) последний раз был(а/и) на 

концерте?) 

- Если не секрет, почему ты (Вы) выбрал(а/и) именно эту специальность (этот 

факультет)? Нравится там учиться? Не хочется попробовать учиться за 

границей? 

- Был(а/и) уже за границей? В каких странах? Что запомнилось? Куда хочется 

поехать больше всего? 

- Общался (-лась/-лись) ли уже с немцами? Есть ли что-то особое в общении 

с немцами по сравнению с общением с русскими? 

- Хотел(а/и) бы ты (Вы) что-то поменять в своей жизни? Например, родиться 

в другой семье, другим человеком?  

- Есть ли у тебя(Вас) особые мечты и желания? Например, покорить Эверест, 

открыть свой собственный бизнес и т.д. 

Традиционно в России к незнакомым людям обращаются 

на «Вы» вне зависимости от возраста. 
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- Kannst Du ein bisschen genauer von Dir erzählen? 

- Welche Charaktereigenschaften schätzst Du am meisten an Dir und an anderen? 

- Welche Interessen Du hast?  

- Wie verbringst Du normalerweise die Freizeit? 

- - Du hast im Steckbrief geschrieben, dass… Kannst Du ein bisschen mehr dazu 

sagen? 

- Warum lernst Du Russisch? Was studierst Du/ arbeitest Du?  

- Reist Du gerne und viel? In welchen Ländern warst Du schon gewesen? 

- Wohin würdest Du noch gerne hinfahren? 

- Bist Du mit Deinem Leben zufrieden oder würdest Du gerne etwas daran 

ändern? 

- Hast Du schon früher länger mit den Russen kommuniziert? Worum ging es 

dabei? 

 

Окончание встречи:  

- Я говорил(а) в нормальном темпе или слишком быстро? Ты (Вы) всё 

понял(а/и)? Тебе (Вам) лучше объяснять ошибки сразу или после разговора? 

Что тебе (Вам) понравилось, а что не понравилось при нашем сегодняшнем 

общении?Какую информацию еще ты (Вы) хотел(а/и) бы еще получить? Что 

ты (Вы) хочешь (хотите) еще узнать (грамматика, по теме встречи)? 

-Когда мы встретимся в следующий раз? Во сколько?  

- У меня нет твоего (Вашего) и-мейла. Не мог(ла/ли) бы ты (Вы) мне его 

дать?  

 

- Habe ich zu schnell/ zu langsam gesprochen? Hast Du alles verstanden?  

- Was hat Dir besonders an unserem heutigen Treffen gefallen? 

- Welche Informationen würdest Du gerne noch bekommen? 

- Wann werden wir uns in der nächsten Woche treffen? 

 

 
Табу-вопросы: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Вопросы о возрасте собеседника (если ему/ей) больше 30 лет; вопросы о 
семейном положении, зарплате и жилищных условиях. 
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Словарик темы «Знакомство» (уровень В2): 

 

ладить, жить дружно sich vertragen 

состоять из кого-либо, чего-либо bestehen (aus) 

быть по профессии (по образованию) von Beruf (Ausbildung) sein 

иметь много дел, быть занятым viel zu tun haben 

работающий berufstätig 

работать (где-либо) beschäftigt sein 

усердно fleiβig 

вести хозяйство Haushalt  führen 

воспитанный (вежливый) wohlerzogen; höflich 

ответственный, важный verantwortungsvoll 

со временем Mit der Zeit 

так себе, ничего soso lala 

само собой разумеется selbstverständlich 

непременно ganz bestimmt 

со временем mit der Zeit 

доставлять удовольствие j-m Spass mаchen 

быть довольным чем-либо, кем-либо Zufrieden sein mit+Dat 

больше всего Über alles 

заниматься спортом Sport treiben 

увлекаться sich interessieren für + Akk,  

schwärmen für + Akk  

быть в хорошем настроении guter Laune sein 

поочередно der Reihe nach 

воспитать в ком-либо 

самостоятельность 

j-m (Akk) zur Selbständigkeit erziehen 

Человеческий, по-человечески menschlich 

Заслуга; его заслуга в том, что... das Verdienst; sein Verdienst besteht 

darin, daß... 

привить (обучить) anerziehen; beibringen   

эрудированный (начитанный) belesen 

Разнообразный (о пище, 

впечатлениях) 

vielfältig, verschiedenartig, 

mannigfaltig; abwechslungsreich 

Терять: не терять мужества, терять 

время; делать успехи 

verlieren: den Mut nicht verlieren, Zeit 

verlieren; Fortschritte machen 

открывать, обнаруживать entdecken 

прямой offen 

искренний aufrichtig   

с открытой душой offenherzig 
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долг (обязанность); считать своим 

долгом 

die Pflicht ; die Schuldigkeit; für seine 

Pflicht halten 

сидеть без дела, бездельничать herumhocken 

время от времени ab und zu 
 

верный друг ein treuer Freund 

проверенный (надежный) bewährt 

положиться (на кого-либо); на тебя 

нельзя положиться 

sich verlassen (auf + Akk);  auf dich 

kann man sich nicht verlassen, auf dich 

ist kein Verlaß 

до скорого bis bald 

особенность (своеобразие) die Besonderheit 

недавно vor kurzem 

быть вне себя от радости auβer sich vor Freude sein 

намереваться что-либо делать etwas vorhaben 

быть недовольным sauer sein 
 

Интересы: 

 

Я предпочитаю ... 

- путешествия 

- спорт 

Ich mag/ bevorzuge... 

- Reisen 

- Sport 

Мои хобби... 

- читать 

- общаться с людьми 

- ходить в театр 

- гулять в ... 

- заниматься рукоделием 

- смотреть телевизор 

- гулять по интернету 

- слушать музыку 

- играть в компьютерные игры 

-танцевать 

Meine Hobbys sind... 

- Lesen 

- Leute treffen 

- ins Theater gehen 

- Spazierengehen 

- Handarbeiten 

- Fernsehen 

- im Internet surfen 

- Musik hören 

- Computerspiele spielen 

- tanzen 
 


