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Аннотация 

 

Методические рекомендации разработаны для проведения внеклассного 

мероприятия по теме: "WER  WILL  MILLIONÄR  SEIN?" "КТО  ХОЧЕТ  

СТАТЬ  МИЛЛИОНЕРОМ?"  

Этот документ содержит подробную методику проведения занятия, 

описывая его основные этапы, а также методы и приѐмы, используемые при 

объяснении и закреплении нового материала. Особое внимание уделяется 

наглядному материалу, служащему для изложения нового материала: 

использованию компьютерной презентации, учебно-тренировочного материала 

(в виде учебных карт). 
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План занятия 

Цели мероприятия: 

 систематизация знаний студентов о стране изучаемого языка; 

 приобретение знаний об истории, федеральных землях, городах, 

открытиях, знаменитых немцах, искусстве и культуре страны изучаемого 

языка; 

 поддержание у обучающихся интереса к изучению иностранного 

языка, воспитание в духе мира, доброжелательного, толерантного и 

уважительного отношения к географии, истории, литературе и культуре других 

стран. 

Оборудование: 

* Иллюстрации; 

* 32 карточки с вопросами стоимостью: 8x10 «евро», 8x20 «евро», 8x50 

«евро», 8x100 «евро»; 

* выставка дополнительной литературы о Германии; 

 

Ход мероприятия 

I. Организация. 

Сбор обучающихся. 

II. Мотивация. Сообщение темы и целей занятия. 

 

III. Ход викторины: 

 

I. Начало викторины. Организационный момент. (Introduction.) 

(Слайд №1). 

В игре принимают участие 2 команды, состоящие из 3-4 участников. Они 

сидят на стульях, спиной к зрителям. Ведущий задает вопросы в порядке 

увеличения трудности вопроса и его стоимости. У участников есть две 

подсказки – 1) помощь друга ( из команды «друзей»); 2) помощь Интернет или 

книг. В случае ошибки каждой команде выдается стоимость предыдущего 

вопроса (в евромонетах), а затем принимается следующая команда. 

Правильные ответы приветствуются аплодисментами. В конце игры 

объявляются победители. (Слайд №2). 

Lehrer. Heute besprechen wir das Thema "Deutschland". Dieses Spiel hat 4 

Toure. 

II. Проведение викторины. 

Вступительное слово: 

Ihr wisst, dass 

  Deutschland in Mitteleuropa liegt und aus 16 Bundesländer besteht. 

(Слайд №3). 

 (Слайд №4). 

 (Слайд №5). 

 (Слайд №6). 
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 (Слайд №7). 

 (Слайд №8). 

  (Слайд №9). 

  (Слайд №10). 

Jetzt spielen wir! Звучит гимн Германии. (Клип) 

Die erste Tour: “Geschichte”(Слайд №11). 

 

1) Wann vereinigten sich zwei deutsche Staaten? (Слайд №12 - 13) 

a) am 3. Oktober 1990;   c) am 8. März 2014; 

b) am 9. Mai 1945;   d) am 22. Juni 1939; 

(10 “евро”) 

2) Aus wie vielen Ländern besteht die BRD? (Слайд №14) 

 (10 “евро”) 

3) Seit wann wurde Berlin zur Hauptstadt  des Landes erklärt? (Слайд №15) 

 (20 “евро”) 

4) Wann feiert man Silvester?       (Слайд №16) 

 (20 “евро”) 

5) Wann wurde das erste Buch von Guttenberg in Mainz gedruckt? (Слайд 

№17) 

 (50 “евро”) 

6) Wer hat in Wartburg im Jahre 1521 die Bibel übersetzt? (Слайд №18) 

 (50 “евро”) 

7) Diese Bronzfigur eines Sowjetsoldates mit einem geretteten Kind an 

seinem Arm befindet sich im Treptower Park in ... . (Слайд №19) 

 (100 “евро”) 

8) In welcher Stadt fanden 1972 die 20. Olympischen Sommerspiele statt? 

(Слайд №20) 

 (100 “евро”) 

Подведение итогов. Звучит Лунная соната. Бетховен. 

 

Die zweite Tour: “Bundesländer. Städte”. (Слайд №21)  

 

1) Welches Land nennt man `das grüne Herz Deutschlands`? (Слайд №22) 

 (10 “евро”) 

2) Welches Land nennt man `ein Paradies für Vögel`? (Слайд №23) 

 (10 “евро”) 

3) Welche Stadt nennt man `Elb - Florenz`? (Слайд №24) 

 (20 “евро”) 

4) Welche Stadt nennt man `die Blumenstadt`? (Слайд №25) 

 (20 “евро”) 

5) In welcher Stadt steht das Goethe - Schiller Denkmal? (Слайд №26) 

 (50 “евро”) 

6) In welcher Stadt wurde Heinrich Heine geboren? (Слайд №27) 

 (50 “евро”) 

7) An welchem Fluss liegt Berlin? (Слайд №28) 
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 (100 “евро”) 

8) An welchem Fluss liegt Bonn? (Слайд №29) 

(100 “евро”) 

Подведение итогов. Звучит Аллегро. Бах. 

 

Die dritte Tour: “Entdeckungen”. (Слайд №30) 

 

1) Welche Stadt ist mit dem Erzeugnis der Kosmetik verbunden? (Слайд 

№31) 

 (10 “евро”) 

2) Welche Stadt ist durch die optische Werke weltberühmt? (Слайд №32) 

 (10 “евро”) 

3) Wo wird der Volkswagen hergestellt? (Слайд №33) 

(20 “евро”) 

4) Welche Stadt nennt man Finanzzentrum der Bundesrepublik? (Слайд №34) 

 (20 “евро”) 

5) Wie heißt der erste deutsche Kosmonaut? (Слайд №35) 

 (50 “евро”) 

6)Wer war der Erfinder des ersten deutschen Porzellans? (Слайд №36) 

 (50 “евро”) 

7) Wen nannte man im 19. Jahrhundert ´Mikrobenjäger´? (Слайд №37) 

 (100 “евро”) 

8) Robert Koch nannte man im 19. Jahrhundert ´Mikrobenjäger´? Was hat er 

entdeckt? (Слайд №38) 

 (100 “евро”) 

Подведение итогов. Лорелея. Гейне. (Клип) 

 

Die vierte Tour: “Kunst”. (Слайд №39) 

 

1) Wer nannte Leipzig`das Klein - Paris`, `die Welt in einer Nuß`? (Слайд 

№40) 

 (10 “евро”) 

2) `Горные вершины спят во тьме ночной...`. Wessen Gedicht hat M. 

Lermontow übersetzt? (Слайд №41) 

 (10 “евро”) 

3) Wer komponierte die `Mondscheinsonate`? (Слайд №42) 

 (20 “евро”) 

4) Wer aus deutschen Komponisten shuf die Merzahl der Orgelwerke? (Слайд 

№43) 

 (20 “евро”) 

5) Welcher Titel hat die Ballade ´Der Taucher`auf Russisch? (Слайд №44) 

 (50 “евро”) 

6) Wer hat die Ballade ´Der Taucher` verfasst? (Слайд №45) 

 (50 “евро”) 
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7) Wer aus deutschen Malern konnte einen Kreis aus freier Hand zeichnen 

und die Mitte bestimmen? (Слайд №46) 

 (100 “евро”) 

 

8) In welchem Museum befindet sich ´Sixtinische Madonna´ von Raffael? 

(Слайд №47) 

 (100 “евро”) 

III. Обобщение. (Слайд №48) 

 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein hochentwickeltes Staat in 

Westeuropa.  Deutschland ist auch ein Staat, in dem Wissenschaftund Kunst sich 

erfolgreich entwickeln. Das deutsche Volk strebt nach Frieden und Zusammenarbeit 

mit allen friedliebenden Völkern der Welt. 

 

 Заключение. (Слайд 19.) 

Подведение итогов и поощрение команд. 

 

 

Литература: 

1) Информация с сайтов: lifehealthhelp.com, likeforyou, 

HDStockPhoto.com, Panoramio - Photo-Feel; http://dnb.ddb.de abruf bar; 

www.duden.de 
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