
Группа: 301        

Дата: 01.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Немецкий  язык 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Das Wetter 

 

1. Посмотрите видео о погоде. Для этого вам необходимо скопировать ссылку, вставить ее 

в адресную строку браузера и  перейти по ссылке:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K09knvYldj4 

 

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

Выпишите в тетрадь слова по теме погода, которые прозвучали  в видеоролике на 

немецком языке, переведите их  на русский язык. Например, kalt – холодный 

 

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.301: 

Ваши задания будут оценены в соответствии со следующими критериями: 

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

Баллы Оценка 

20 5 («отлично») 

16-19 4 («хорошо») 

10-15 3 («удовлетворительно») 

9 и менее  2 («неудовлетворительно») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K09knvYldj4


Группа: 301        

Дата: 03.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Немецкий  язык 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Wettervorhersagen 

 

Задание 1. Переведите текст письменно. 

Wettervorhersagen 

а) Bis Donnerstag kommt es gelegentlich zu Niederschlägen, dann bleibt es bis zum 

Wochenende meist heiter und trocken. Am Montag kann es zu Gewitter kommen. Die 

Höchsttemperaturen liegen anfangs zwischen 20 und 26 Grad, am Wochenende zwischen 27 und 

33 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 18 und 12 Grad. Der meist 

schwache Wind weht aus West bis Südwest. 

b) In den nächsten Tagen ist es stark bewölkt. Zeitweise kommt es zu Niederschlag. Am 

Donnerstag wird es teils wolkig, teils heiter und niederschlagsfrei sein. Die Höchsttemperaturen 

liegen anfangs zwischen null und 6 Grad, steigen dann auf 5-11 Grad an. Die Tiefsttemperaturen 

werden zunächst zwischen 3 und minus 3 Grad erwartet, dann bis 6 Grad. 

c) Bis zum Wochenende wird es teils wolkig oder neblig und trüb, teils sonnig und 

niederschlagsfrei sein. Am Sonntag ist mit aufkommender Bewölkung zu rechnen. Die 

Höchsttemperaturen liegen bei minus 5 Grad. In der Nacht zu Donnerstag werden Temperaturen 

bis zu minus 8 Grad erwartet. 

 

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.301: 

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. 

 


