
Группа: 101      

Дата: 02.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Немецкий  язык 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Berufe und Karriere 

 

1. Посмотрите видео о профессиях и карьере. Для этого вам необходимо скопировать 

ссылку, вставить ее в адресную строку браузера и  перейти по ссылке:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyoptTjDtz0 

 

2. Посмотрите видео 2 раза. После просмотра выполните  задание: 

Выпишите в тетрадь названия профессий перечисленных в видеоролике на немецком 

языке с переводом на русский. 

 

3. Отсканируйте или сфотографируйте выполненные задания и отправьте 

преподавателю по электронной почте: gal.mak.95@mail.ru 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы. Например: Иванов И., гр.101: 

Ваши задания будут оценены в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки к заданию: за каждый правильный ответ можно получить  1 балл. 

Баллы Оценка 

10 5 («отлично») 

8-9 4 («хорошо») 

6-7 3 («удовлетворительно») 

5 и менее  2 («неудовлетворительно») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyoptTjDtz0


Группа: 101        

Дата: 04.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Немецкий  язык 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема:  Das Wetter 

 

Задание 1. Переведите текст письменно. 

Die Temperatur 

Berührt man ein Stuck Eis, so empfindet man, da. es kalt ist. Berührt man einen Stein, der 

längere Zeit in der Sonne lag, so stellt man fest: Der Stein ist warm. Siedendes Wasser wird als 

bei. empfunden. 

Einen Körper empfindet man als kalt, warm oder heißt. Jeder Körper befindet sich in 

einem bestimmten Warme zustand. Das Mann für diesen Warme zustand nennt man die 

Temperatur des Körpers. Zur Temperaturmessung benutzt man verschiedene physikalische 

Vorgange. Wenn man einen Körper erwärmte oder abkühlt, so andern sich seine mechanischen, 

elektrischen und optischen Eigenschaften: z. B. dehnt sich jeder Körper bei Erwarmung aus, und 

bei Abkühlung zieht er sich zusammen. Auf diesem Vorgang beruht die Temperaturmessung mit 

dem Quecksilberthermometer. 

Задание 2. Отсканируйте или сфотографируйте выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте: gal.mak.95@mail.ru 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы. Например: Иванов И., гр.101: 

Ваши задания будут оценены в соответствии со следующими критериями: 

 

Критерии оценки к заданию: 

"5" - предложения соответствует поставленной коммуникативной задаче и нормам 

иностранного  языка в пределах программных требований для данного курса. 

"4" -  предложения соответствует поставленной коммуникативной задаче, составлены с    

незначительными   отклонениями от языковых норм. 

"3" - предложения соответствуют поставленной коммуникативной задаче, составлены с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

"2"  - предложения составлены с такими  отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание сказанного или не составлены вообще. 


