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Примечания для тьютора 

Цель каждой тандем-встречи (не занятия!) – выход на коммуникацию с носителями 

языка как родного в конкретной ситуации. То, что в процессе общения шлифуется 

грамматика и расширяется лексический запас (пассив и актив) – естественная, но не 

единственная самоцель тандем-бесед. Важен язык в ситуации и ситауция в языке и 

культуре. Для темы «Путешествия» возможны варианты: подготовка к путешествию и 

запрос информации у человека, живущего в этом городе; приглашение в путешествие и 

подача информации; самостоятельное путешествие по городу. Поэтому информация в 

этих рабочих листах дается обобщенная, приложимая к любому городу России, с одной 

стороны (для запроса сведений) и конкретная, предъявляющая лицо российского 

города (узнаваемые достопримечательности), с другой. 

Ситуация 1: Подготовка к путешествию и запрос информации (агирует 

иноязычный участник тандема) 

- запрос в форме э-мейла 

- поиск информации в каталоге 

- запрос в форме телефонного разговора с бюро путешествий (турбюро) вкл. билеты на 

самолет и заказ отеля 

Ситуация 2: Приглашение в путешествие и подача информации (иноязычный 

участник тандема реагирует) 

- приглашение в форме э-мейла 

- скайп - уточнение погоды, времени встречи в аэропорту, что брать с собой 

- отправка информации о городе в форме линков  

Ситуация 3: Самостоятельное путешествие по городу (оба участника попеременно 

агируют и реагируют) 

- карта города  

- общение с жителями в поисках определенного места 

- впечатления от города 

- SOS-ситуация в чужом городе – запрос помощи 

 

I. Важно, чтобы тексты прочитал Ваш тандем-партнер. Вы можете помочь ему 

в трудных для произнесения (длинные слова и т.п.) и понимания местах, 

прочитав вместе с ним или предложив объяснение/перевод. После прочтения 

предложите тандем-партнеру представить, что он(а) – это Сергей, и ответить 

на вопросы Натали. 

II. Проследите за тем, чтобы перечисление шло в форме винительного падежа! 

Обратите внимание на: ЕЙ нужно взять, ОНА должна взять... 

III. Прочитайте вместе с тандем-партнером сводки погоды и попросите его 

найти информацию о: скорости ветра, месте измерения температуры, 

облаках, времени рассвета и заката.  

IV. Для усложнения задания можно предложить совместить СМС Натали и 

ответные СМС Сергея. 

V. Пройди(те) с тандем-партнером по городу и расскажите, что Вы видите. 

Назовите места, где стоят стрелки. Осмотритесь: что там делают люди? 

VI. Это может быть э-мейл (как сказано в задании) или обычное письмо или 

презентация или устный подготовленный рассказ. 
 


