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Тема 1. Фонетико-орфографический курс  

Задания для занятий семинарского типа 
1. Алфавит, фонетический аспект речи.  
2. Специфика артикуляции звуков и интонации долгота и краткость 

в немецком языке.  
3. Работа со словарем (тренировка чтения вслух). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Правила чтения гласных букв.  

2. Чтение согласных букв и буквосочетаний 
3. Работа со словарем (тренировка чтения вслух). 
 

Тема2. Терминология туризма  

Задания для занятий семинарского типа 
1. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 
2. Работа со словарем (тренировка чтения вслух). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Терминология туристической деятельности: работа с текстами 

учебника, содержащими терминологию, связанную с туризмом. 
2. Работа со словарем (тренировка чтения вслух). 
 

Тема 3. Германия туристическая страна  

Задания для занятий семинарского типа 
 
1. Отделяемые и неотделяемые приставки глаголов.  

2. Временные формы в страдательном залоге.  

3. Имя числительное: количественные и порядковые.  

4. Даты, месяцы, времена года. 
5. Работа со словарем (тренировка чтения вслух). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Образование множественного числа существительных.  

2.  Артикль: неопределенный и определенный.  

3. Работа с текстом по учебнику «Deutschland» 
4. Работа со словарем (тренировка чтения вслух). 

 

Тема 4. Популярные для туристов города Германии  

Задания для занятий семинарского типа 
 
1. Парные союзы.  

2. Порядок слов в предложении.  

3. Наречия  

4. Степени сравнения прилагательных и наречий.  

5. Местоименные наречия – Наклонение.  



6. Глаголы haben, sein, werden - предпрошедшее время в Активе  

7.  Инфинитивный оборот um…zu и придаточное предложение цели 

с союзом damit 

Задания для самостоятельной работы 

1. Предлоги, управляющие родительным падежом  

2.  Предлоги, управляющие винительным падежом  

3.  Местоимения 

 

Тема 5. Путешествие на транспорте 

Задания для занятий семинарского типа 
1. Прошедшее время в страдательном залоге  
2.  Конструкции sein+zu+инфинитив и haben+zu+инфинитив  
3.  Предлоги употребляющиеся с дательным и винительным 

падежом  
4. Многозначность союза während 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Придаточные предложения времени с союзом nachdem  

2. Придаточные дополнительные предложения с союзами das, 

was, ob  

3.  Придаточные предложения условия с союзами wenn и falls, 

либо без них. 

 

Тема 6. Гостиничный сервис  

Задания для занятий семинарского типа 
1. Употребление местоимений в предложении  
2. Употребления причастия в предложении.  
3. Конструкции с причастием. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.Многозначность союза als  

2. Придаточные определительные предложения (повторение)  

3.Порядок слов в сложноподчиненном предложении 

 

Тема 7. В туристическом агентстве  

Задания для занятий семинарского типа 
1. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 

научном стилях, стиле художественной языка: литературы. 
2. Основные особенности научного стиля. 

 

Задания для самостоятельной работы 

- Значения некоторых предлогов - Согласование сказуемого с 

подлежащим - Употребление глагола sich lassen с инфинитивом - 

Употребление инфинитивного оборота ohne…zu 

 

Тема 8. Функциональные стили языка  



Задания для занятий семинарского типа 
 

 

Задания для самостоятельной работы 

Причастие 1 вида. Конструкции с причастием. - Употребление 

инфинитива с частицей zu - Вопросительные предложения: особенности 

вопросительных слов, типы вопросов. - Придаточные предложения условия. - 

Употребления притяжательных местоимений вместо существительных - 

Употребление относительных местоимений. 

 

Тема 9. Правовые аспекты при организации путешествия 

Задания для занятий семинарского типа 
 

 

Задания для самостоятельной работы 

Управление предлогов aus, nach, von, zu, in, aus, bis - Спряжение глаголов 

в презенсе и претерите конъюнктива - Родительный разделительный - Личные 

местоимения - Указательные местоимения - Отрицательные местоимения 

Основные способы словообразования. 

 

Тема 10. Взаимодействие с руководством отелей  

Задания для занятий семинарского типа 
 

 

Задания для самостоятельной работы 

Средства выражения в предложении - Придаточные предложения образа 

действия с союзом indem - Степени сравнения прилагательных - 

Инфинитивный оборот um…zu и придаточное предложение цели с союзом 

damit - Наиболее частотные и продуктивные словообразовательные элементы 

- Несогласуемое определение. 

 

Тема 11. Реклама в туризме  

Задания для занятий семинарского типа 
 

 

Задания для самостоятельной работы 

Спряжение глаголов в плюсквамперфекте конъюнктива - Спряжение 

глаголов в претерите конъюнктива - Придаточные предложения времени с 

союзами bis, bevor и ehe - Плюсквамперфект в пассиве - Правила оформления 

писем. Составление делового письма - Распространенное определение - 

Порядок слов в самостоятельном и главном предложении. 

 


