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Комментарии для тьютора 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ПАРАХ 

 

Задания поделены с учетом иностранного языка для русских и немецких тандем 

партнеров. Здесь студентам придется самим составлять свой словарик, так как в 

задании № 1 приведены картинки с предметами, которые есть почти у каждого на 

кухне. Названия таких предметов как вилка, ложна, кофеварка должны быть знакомы 

нашим немецким коллегам, однако, не исключено, что со временем совершенствования 

грамматических навыков, такие лексемы могут быть забыты. Поэтому вписывание 

названий на своем родном языке необходимо. Благодаря иллюстрациям российские 

студенты пишут слова на немецком (с указанием определенного артикля), а немецкие 

партнеры – на русском (с указанием рода имени существительного). При возникновении 

трудностей ребята могу помочь друг другу в выполнении заданий. Кроме приобретения 

новой лексики происходит развитие письма, это важно, так как именно этот вид 

деятельности редко употребляется при устных, коммуникативно-направленных онлайн 

занятиях.  

Следующие задания делают упор на развитие «чтения» (текст «В кафе»), приобретение 

новой лексики, указанной в тексте.  Задание № 3 содержит в себе социокультурный 

аспект и ориентировано на «говорение», речь монологическую (опрос собеседника, его 

краткий монолог по теме) и диалогическую (беседа, разговор, дискуссия, обсуждение).  

Задание №4 должно представлять интерес для немецких студентов, так как в 

стихотворной форме приходится рецепт блинов, традиционного русского блюда. Это 

стихотворение необходимо прочитать вслух российским студентам, соблюдая четкость 

произношения, пауз, интонации, расставляя правильные ударения. Немецкие студенты 

должны воспринять полученную из стихотворения информацию на слух. Благодаря 

знанию русского языка и опорному материалу (возможность параллельного прочтения 

стихотворения вслед за диктором – российским студентом), немецкие партнеры могут 

поделиться своими впечатлениями, рассказать суть и смысл данного стихотворения. 

Здесь наравне со страноведческим аспектом, мы может развить навык работы с 

аудированием – как умение правильно читать на родном языке для иностранных 

слушателей, так и умение понимать иноязычную речь, произносимую носителями языка и 

имеющую перед собой определенные цели.  

 

1.Лексика 

Для студентов из России: «Как сказать это по-немецки?» (с определенными артиклями – 

der, die, das) 

Для студентов из Германии: «Wie heist das auf Russisch?» (с указанием рода имен 

существительных –м.р/ж.р/cр.р.) 

Если какие-либо названия были ранее неизвестны партнерам, то необходимо подсказать 

их название (напечатать в Скайп), а не заставлять собеседника обращаться к словарям.  

Задания выполняются письменно и устно (параллельное использование двух каналов 

общения) при это происходит постоянный диалог между партнерами, таким образом 

возможно развитие коммуникативного навыка. 

 

4. Говорение 

Российские партнеры читают стихотворение вслух, а их немецкие–готовятся в прозе 

пересказать рецепт блинов 
 


