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АННОТАЦИЯ  

 
Курс по выбору «Лингвострановедение и страноведение Германии» предна-

значен для студентов 2–5 курсов Института иностранных языков, обучающихся по 

специальностям 022900 «Перевод и переводоведение», 050303.65 «Иностранный 

язык с дополнительной специальностью», направлению подготовки 031100.62 

«Лингвистика», и рассчитан на 72 часа (включая самостоятельную работу). В рам-

ках данного курса студенты знакомятся с основными реалиями и терминами линг-

вострановедения, получают представление об основных вехах исторического раз-

вития Германии.  

Курс способствует пониманию особенностей речеупотребления, дополни-

тельных смысловых нагрузок, политических, культурных, исторических и т.п. кон-

нотаций слов, словосочетаний, высказываний и т.д. Особенность курса в том, что 

он построен на основе совокупности экономических, социально-политических, ис-

торических, географических и других знаний, связанных с содержанием и формой 

речевого общения носителей данного языка.  

Цель курса: формирование у студентов межкультурной, социокультурной 

и лингвокультурной компетенций, необходимых в условиях интегрирования миро-

вого сообщества.  

Задачи курса:  

– формирование у студентов целостного видения народа и культуры в их 

своеобразии; 

– формирование историко-социокультурной базы знаний об историче-

ском развитии культурного наследия страны; 

– развитие умения сопоставлять, анализировать традиции, исторические 

пути развития, культурные особенности страны изучаемого языка и своей страны; 

– развитие страноведческого и лингвострановедческого кругозора сту-

дентов на основе изучения широкой тематики о стране изучаемого языка;  

– развитие интереса и уважения к культурным и социальным традициям 

других народов для реализации адекватного общения и взаимопонимания пред-

ставителей разных культур. 

Для изучения необходимы знания следующих дисциплин: практический 

курс немецкого языка, теоретические курсы по истории и культуре стран изу-

чаемых языков, по истории литературы стран изучаемых языков, являющиеся 

важнейшими источниками страноведческой информации. 

Содержание курса. Теоретические основы лингвострановедения. Роль стра-

новедческой и лингвострановедческой компетенции в реализации адекватного 
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общения и взаимопонимания представителей разных культур. Формирование 

немецкой народности. Франкское государство. Правление Карла Великого (768–

814). Становление немецкой нации и немецкой государственности. Эпоха фео-

дальной раздробленности. Реформация и религиозные войны. Эпоха территори-

ального абсолютизма. Реставрация и революция в Германии (1815–1848). Вторая 

германская империя (1871–1918). Империя Бисмарка. Вильгельм II. Первая миро-

вая война. Ноябрьская революция. Веймарская республика. Диктатура национал-

социалистов. Вторая мировая война и ее последствия.  Германия с 1945 по 1949 г. 

Германия с 1949 по 1990 г. Объединение Германии. Географическое положение 

Германии. Национальный и социальный состав населения. Федеральные земли 

Германии. Памятники культуры Германии. Национальные обычаи, традиции, 

праздники Германии. Выдающиеся люди Германии. Образ жизни. Особенности 

немецкого национального характера. 

Структура курса: курс состоит из трех модулей: 

1. История Германии до XIX века. 

2. История Германии с XIX века до настоящего времени. 

3. Культура быта и образ жизни современной Германии. 

В результате изучения этого курса студент должен 

знать: 

– основные даты в истории Германии; 

– особенности истории культуры Германии; 

– особенности географического положения Германии; 

– государственное устройство, административное деление; 

– страноведческие реалии; 

– исторические контакты между русским и немецким народами; 

уметь: 

– охарактеризовать страноведческие реалии; 

– выразить свое отношение к освещаемым историческим и политиче-

ским событиям; 

владеть: 

– базовыми знаниями в области страноведения Германии; 

– приемами анализа языка с целью выявления национально-культурной 

семантики; 

– методикой контрастивного анализа культурно-исторических, 

социально-политических и экономических реалий. 

Критерии оценки знаний: зачет состоит из защиты студентом реферата 

и выполнения тестового задания, содержащего практические вопросы по прой-

денным темам курса. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 

 

В том числе аудиторных 
Самостоят. 

работа 
всего лекция 

семинар. 

занятие 

М. 1. История Германии до XIX века 
20 10 6 4 10 

1. Теоретические основы 

лингвострановедения 
4 2 2 – 2 

2. От начала германской 

истории до создания Первой 

Германской империи 

8 4 2 2 4 

3. Германия в эпоху Средневековья 

и Нового времени 
8 4 2 2 4 

М. 2. История Германии с XIX века 

до настоящего времени 18 10 6 4 8 

1. Германия со второй половины 

XIX века до 1945 года 
9 5 3 2 4 

2. Германия с середины XX века 
9 5 3 2 4 

М. 3. Культура быта и образ жизни 

современной Германии 
34 18 8 10 16 

1. Федеральные земли Германии 
9 4 2 2 5 

2. Национальные праздники Германии. 

Национальная кухня 
12 7 3 4 5 

3. Образ жизни. Особенности немец-

кого национального характера 13 7 3 4 6 

Итого 72 38 20 18 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Модуль 1 

История Германии до XIX века 
 

1. Теоретические основы лингвострановедения 
 

Лингвострановедческая теория слова. Безэквивалентная лексика, фоно-

вая лексика, вербальные и невербальные средства общения. Роль страновед-

ческой и лингвострановедческой компетенции в реализации адекватного об-

щения и взаимопонимания представителей разных культур. 
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Языковые реалии со страноведческой направленностью. Языковые реа-

лии, связанные с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими и социальными ассоциациями.              

 

2. От начала германской истории 

до создания Первой Германской империи 
 

Формирование немецкой народности. 

Франкское государство – предтеча Первой Германской империи; правле-

ние Карла Великого (768–814); языковой и политический раздел Франкского 

государства; объединение германоговорящих областей в Восточно-Франкском 

государстве (880). 

Становление немецкой нации и немецкой государственности: создание 

первой германской империи (Х в.). 
 

3. Германия в эпоху Средневековья и Нового времени 
 

Германия в средние века. Реформация. Эпоха религиозного раскола. 

Мартин Лютер. Томас Мюнцер. Религиозные войны. Эпоха территориально-

го абсолютизма. Реставрация и революция в Германии (1815–1848). Эпоха 

Великой французской революции.  

 

 

Модуль 2 

История Германии с XIX века до настоящего времени 
 

1. Германия со второй половины XIX века до 1945 года 
 

Вторая германская империя (1871–1918). Империя Бисмарка. Виль-

гельм II. Первая мировая война. Ноябрьская революция. Веймарская рес-

публика. Диктатура национал-социалистов. Вторая мировая война и ее по-

следствия. 

 

2. Германия с середины XX века 
 

Германия с 1945 по 1949 г. Оккупационные зоны Германии. Образо-

вание Федеративной Республики Германия. Германия с 1949 по 1990 г. Два 

германских государства. Объединение Германии. Немецкий вопрос в меж-

дународной политике и политике двух немецких государств. Миграция во-

сточных немцев в Федеративную Республику Германию (ФРГ) (осень 1989). 

Падение Берлинской стены (9.11.1989 г.). Программа Г. Коля о воссоедине-

нии Германии.  
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Модуль 3 

Культура быта и образ жизни современной Германии 
 

1. Федеральные земли Германии 
 

Федеральные земли. Их столицы и крупные города. Шлезвиг-Гольштейн – 

Киль, Мекленбург-Передняя Померания – Шверин, Нижняя Саксония – Ганно-

вер, Бранденбург – Потсдам, Саксония-Ангальт – Магдебург, Саксония – Дрез-

ден, Тюрингия – Эрфурт, Северный Рейн-Вестфалия – Дюссельдорф, Гессен – 

Висбаден, Рейнланд-Пфальц – Майнц, Саар – Cаарбрюккен, Баден-Вюртемберг – 

Штутгарт, Бавария – Мюнхен. Ведущие города: Кёльн, Лейпциг, Дрезден, 

Нюрнберг, Мюнстер, Веймар, Бонн. 

 

2. Национальные праздники Германии. 

Национальная кухня 
 

Адвент. Рождество. Новогодняя ночь (Сильвестер). Пасха. Троица. Кар-

навал. День весеннего равноденствия. Региональные праздники и традиции. 

Поздравления и подарки. Национальная кухня: региональные различия. 

 

3. Образ жизни. 

Особенности немецкого национального характера 
 

Немецкий национальный характер. Национальные особенности языко-

вого мышления. Отражение национального характера в языке.  
 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Модуль 1 

История Германии до XIX века 
 

Занятие 1 
 

Тема: От начала германской истории 

до создания Первой Германской империи 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Германцы. 

2. Формирование немецкой народности.  

3. Франкское государство.  

4. Правление Карла Великого (768–814).  

5. Языковой и политический раздел Франкского государства. 

6. Объединение германоговорящих областей в Восточно-Франкском гос-

ударстве (880).  
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7. Становление немецкой нации и немецкой государственности: создание 

Первой Германской империи (Х в.). 

 

Творческие задания: 

– Жизнь и нравы древних германцев. 

– Германская письменность. 

– Немецкий язык – первое официальное употребление. 

– Карл Великий – монарх, воин, реформатор. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Берков, В.П. Введение в германистику [Текст] : учеб. для ун-тов. – 2-е 

изд., стер. – М. : Высшая школа, 2008. – 199 с. – С. 8–26. 

2. Козьмин, О.Г. Германия. История и современность [Текст] : учеб. по-

собие по страноведению. – М. : Высшая школа, 2006. – 390 с. – С. 10–27. 

3. Мирианашвили, М.Г. Лингвострановедение Германии [Текст] / М.Г. Ми-

рианашвили, Н.Ю. Северова. – М. : Академия, 2007. – 224 с. – С. 39–52. 

 

Дополнительная 

1. Варин, В.В. Германия: история, культура, контакты [Текст] / В.В. Ва-

рин [и др.]. – М. : Экзамен, 2004. – 256 с. 

2. Маркина, Л.Г. Культура Германии: лингвострановедческий словарь: 

свыше 5 000 единиц [Текст] / Л.Г. Маркина, Е.Н. Муравлева, Н.В. Муравлева ; под 

общ. ред. Н.В. Муравлевой. – М. : АСТ : Астрель : Хранитель, 2006. – 1181 с. – 

С. 27, 277, 338, 416, 500, 642, 733. 

3. Рахманова, Н.И. История немецкого языка. От теории к практике 

[Текст] : учеб. пособие / Н.И. Рахманова, Е.Н. Цветаева. – М. : Высшая школа, 

2004. – 334 с. 
 

Периодическая 

1. Муравлева, Н.В. Лингвострановедческий словарь в аспекте когнитив-

ной парадигмы [Текст] // Парадигмы в языке, литературе и науке: VII съезд Рос. 

союза германистов. – Тамбов, 19–21 ноября 2009 года. – М. : Языки славянской 

культуры, 2010. – С. 291–300. 

 

Занятие 2 
 

Тема: Германия в эпоху Средневековья и Нового времени 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расцвет Средневековья в Германии. 

2. Эпоха религиозного раскола. Мартин Лютер. Томас Мюнцер.  

3. Территориальный абсолютизм в Германии.  

4. Эпоха Великой французской революции. Революция 1848 года. 
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Творческие задания: 

– Языковая деятельность М. Лютера. 

– Роль церкви в средневековой Германии. 

– Немецкий рыцарский орден. 

– Изобретатель книгопечатания Иоганн Гуттенберг. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Германия. Факты [Текст]. – Берлин : Федеральное министерство ино-

странных дел, 2008. – 185 с. – С. 29–32. 

2. Козьмин, О.Г. Германия. История и современность [Текст] : учеб. по-

собие по страноведению. – М. : Высшая школа, 2006. – 390 с. – С. 30–45. 

3. Мирианашвили, М.Г. Лингвострановедение Германии [Текст] / М.Г. Ми-

рианашвили, Н.Ю. Северова. – М. : Академия, 2007. – 224 с. – С. 52–62. 
 

Дополнительная 

1. Варин, В.В. Германия: история, культура, контакты [Текст] / В.В. Варин 

[и др.]. – М. : Экзамен, 2004. – 256 с. 

2. Маркина, Л.Г. Культура Германии: лингвострановедческий словарь: 

свыше 5 000 единиц [Текст] / Л.Г. Маркина, Е.Н. Муравлева, Н.В. Муравлева ; под 

общ. ред. Н.В. Муравлевой. – М. : АСТ : Астрель : Хранитель, 2006. – 1181 с. – 

С. 380–382, 595–601, 667–669. 

3. Рахманова, Н.И. История немецкого языка. От теории к практике 

[Текст] : учеб. пособие / Н.И. Рахманова, Е.Н. Цветаева. – М. : Высшая школа, 

2004. – 334 с. 
 

Периодическая 

1. Обухова, О.Н. Фрагмент языковой картины мира немецкого рыцарства 

(топонимические модели) [Текст] // Вестн. Иркут. гос. лингвист. ун-та. – Ир-

кутск : Изд-во ИГЛУ, 2010. – Вып. 1. – С. 49–55. 

2. Цветаева, Е.Н. Древо мира в немецком языке и культуре [Текст] // 

Вестн. МГЛУ. – Вып. 584 : Языковое существование человека и этноса. Языко-

знание. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2010. – С. 240–246. 
 

 

Модуль 2 

История Германии с XIX века до настоящего времени 
 

Занятие 3 
 

Тема: Германия со второй половины XIX века до 1945 года 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Империя Бисмарка. Политика кайзера Вильгельма IІ.  

2. Первая мировая война (1914–1919). Версальский мирный договор. 
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3. Веймарская республика.  

4. Диктатура национал-социалистов.  

5. Вторая мировая война и ее последствия. 
 

Творческие задания: 

– «Железный канцлер» Отто фон Бисмарк и его роль в консолидации 

немецких земель. 

– Диктатура А. Гитлера. 

– Герои немецкого Сопротивления. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Германия. Факты [Текст]. – Берлин : Федеральное министерство ино-

странных дел, 2008. – 185 с. – С. 32–42. 

2. Козьмин, О.Г. Германия. История и современность [Текст] : учеб. по-

собие по страноведению. – М. : Высшая школа, 2006. – 390 с. – С. 46–60. 

3. Мирианашвили, М.Г. Лингвострановедение Германии [Текст] / М.Г. Ми-

рианашвили, Н.Ю. Северова. – М. : Академия, 2007. – 224 с. – С. 62–92. 
 

Дополнительная 

1. Варин, В.В. Германия: история, культура, контакты [Текст] / В.В. Ва-

рин [и др.]. – М. : Экзамен, 2004. – 256 с. 

2. Маркина, Л.Г. Культура Германии: лингвострановедческий словарь: 

свыше 5 000 единиц [Текст] / Л.Г. Маркина, Е.Н. Муравлева, Н.В. Муравлева ; под 

общ. ред. Н.В. Муравлевой. – М. : АСТ : Астрель : Хранитель, 2006. – 1181 с. – 

С. 109–110. 

3. Рахманова, Н.И. История немецкого языка. От теории к практике [Текст] : 

учеб. пособие / Н.И. Рахманова, Е.Н. Цветаева. – М. : Высшая школа, 2004. – 334 с. 
 

Интернет-ресурсы 

1. Забытая история сопротивления: Демонстрация на Розенштрассе 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dw-world.de/dw/ 

article/0,,4050783,00.html (дата обращения 15.10.2011) 

2. Загадка гибели баварского короля [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа : http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15137575,00.html (дата обращения 

15.10.2011) 
 

Занятие 4 
 

Тема: Германия с середины XX века 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Германия с 1945 по 1949. Потсдамское соглашение. 

2. Оккупационные зоны Германии. Полярное развитие оккупационных 

зон (1945–1949). 

http://www.dw-world.de/dw/%0barticle/0,,4050783,00.html
http://www.dw-world.de/dw/%0barticle/0,,4050783,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15137575,00.html
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3. Германия с 1949 по 1990 г. ГДР и ФРГ. 

4. Объединение Германии. Немецкий вопрос в международной политике 

и политике двух немецких государств. Перестройка в Советском Союзе.  

5. Миграция восточных немцев в ФРГ (осень 1989). Падение Берлинской 

стены (9.11.1989 г.). Программа Г. Коля о воссоединении Германии. Подписа-

ние Договора об объединении Германии (3.10.1990 г.). 
 

Творческие задания: 

– Раздел Германии и образование двух немецких государств. 

– Поколение 1968. 

– Две ментальности, одна страна. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Германия. Факты [Текст]. – Берлин : Федеральное министерство ино-

странных дел, 2008. – 185 с. – С. 41–49. 

2. Мирианашвили, М.Г. Лингвострановедение Германии [Текст] / М.Г. Ми-

рианашвили, Н.Ю. Северова. – М. : Академия, 2007. – 224 с. – С. 92–114. 
 

Дополнительная 

1. Варин, В.В. Германия: история, культура, контакты [Текст] / В.В. Варин 

[и др.]. – М. : Экзамен, 2004. – 256 с. 

2. Козьмин, О.Г. Германия. История и современность [Текст] : учеб. по-

собие по страноведению. – М. : Высшая школа, 2006. – 390 с. 
 

Периодическая 

1. Топоркова, О.А. Объединенная Германия в Европейском союзе [Текст] // 

Вестн. МГЛУ. – Вып. 608 : Международные отношения. Страноведение. Истори-

ческие науки. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2011. – С. 154–163. 
 

Интернет-ресурсы 

1. 9 ноября – особый день в истории Германии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1389411,00.html (дата об-

ращения: 15.10.2011). 
 

 

Модуль 3 

Культура быта и образ жизни современной Германии 
 

Занятие 5 
 

Тема: Федеральные земли Германии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Берлин, Бремен, Гамбург. 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1389411,00.html
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2. Шлезвиг – Гольштейн, Нижняя Саксония, Северный Рейн – Вестфа-

лия, Гессен, Рейнланд – Пфальц, Саар, Баден – Вюртемберг, Бавария. 

3. «Новые» земли Германии: Мекленбург – Передняя Померания, Бран-

денбург, Саксония – Ангальт, Саксония, Тюрингия. 
 

Творческие задания: 

– Берлин – культурный мегаполис мирового ранга. 

– Гамбург – романтика и культура портового города. 

– Бремен – многоликий город. 

– Жизнь по-баварски. 

– Путешествуя вокруг Боденского озера. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Германия. Факты [Текст]. – Берлин : Федеральное министерство ино-

странных дел, 2008. – 185 с. – С. 16–25. 

2. Мирианашвили, М.Г. Лингвострановедение Германии [Текст] / М.Г. Ми-

рианашвили, Н.Ю. Северова. – М. : Академия, 2007. – 224 с. – С. 10–25. 
 

Дополнительная 

1. Варин, В.В. Германия: история, культура, контакты [Текст] / В.В. Ва-

рин [и др.]. – М. : Экзамен, 2004. – 256 с. 

2. Германия. Факты [Текст]. – Берлин : Федеральное министерство ино-

странных дел, 2008. – 185 с. – С. 38–42. 

3. Клюева, Т.В. Федеративная Республика Германия: страны, люди, обы-

чаи [Текст] : справ. по страноведению. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2006. – 308 с. – 

С. 11–292. 

 

Периодическая 

1. Bamberg: Bier und Barock [Text] // Deutsch perfekt. – 2011. – Nr. 9. – 

S. 60–65. 

2. 160 Kilometer Geschichte [Text] // Deutsch perfekt. – 2011. – Nr. 8. – 

S. 14–18. 

3. Neue alte Schönheit [Text] // Deutsch perfekt. – 2011. – Nr. 7. – S. 14–18. 
 

Занятие 6 
 

Тема: Национальные праздники Германии 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Адвент. Рождество. Новогодняя ночь. Пасха. Троица.  

2. Карнавал. День весеннего равноденствия. Региональные праздники 

и традиции. Поздравления и подарки. 

3. Особенности национальной кухни. Региональные различия. 
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Творческие задания: 

– Государственные праздники. 

– Религиозные праздники. 

– Личные праздники. 

– Рождественская и новогодняя еда Германии. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Минина, Н.М. Германия: Краткая история. Христианские праздники 

и обычаи [Текст] : учеб. пособие по страноведению. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 

2001. – 66 с. – С. 29–66. 

2. Родин, О.Ф. Федеративная Республика Германия [Текст] : учеб. посо-

бие по страноведению. – М. : АСТ Восток – Запад, 2008. – 447 с. – С. 372–381. 
 

Дополнительная 

1. Варин, В.В. Германия: история, культура, контакты [Текст] / В.В. Ва-

рин [и др.]. – М. : Экзамен, 2004. – 256 с. 

2. Германия. Факты [Текст]. – Берлин : Федеральное министерство ино-

странных дел, 2008. – 185 с. 

3. Козьмин, О.Г. Германия. История и современность [Текст] : учеб. по-

собие по страноведению. – М. : Высшая школа, 2006. – 390 с. 
 

Интернет-ресурсы 

1. День матери в истории Германии [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа : http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2482641,00.html (дата обращения: 

15.10.2011). 

2. Селедка от Бисмарка и другие «съедобные знаменитости» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6004146, 

00.html (дата обращения: 15.10.2011). 

 

Занятие 7 
 

Тема: Образ жизни. 

Особенности немецкого национального характера 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Национальные особенности языкового мышления.  

2. Отражение национального характера в языке. 

3. Социокультурные стереотипы. 
 

Творческие задания: 

– Русские и немцы, что общего и в чем различия? 

– Типично восточное, типично западное. 

– Немецкие бренды. 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2482641,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6004146,%0b00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6004146,%0b00.html
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Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Медников, А.И. ФРГ: страна, народ, язык [Текст] : пособие по страно-

ведению. – М. : Высшая школа, 2007. – 367 с. – С. 292–304. 

2. Супрун, Н.И. Немецкий язык [Текст] : пособие по межкультурной 

коммуникации / Н.И. Супрун, В. Шмальц. – На немецком языке. – М. : Высшая 

школа, 2008. – 253с. – С. 52–77, 177–219. 

 

Дополнительная 

1. Варин, В.В. Германия: история, культура, контакты [Текст] / В.В. Ва-

рин [и др.]. – М. : Экзамен, 2004. – 256 с. 

2. Германия. Факты [Текст]. – Берлин : Федеральное министерство ино-

странных дел, 2008. – 185 с. 

3. Козьмин, О.Г. Германия. История и современность [Текст] : учеб. по-

собие по страноведению. – М. : Высшая школа, 2006. – 390 с. 

 

Периодическая 

1. Кирсанова, Е.М. Выражение национального самосознания в названи-

ях блюд и продуктов питания: проблемы перевода [Текст] // Вестн. МГЛУ. – 

Вып. 519-1 : Лингвистика. Профессиональное общение: когнитивно-функци-

ональный аспект. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2007. – С. 65–77. 

2. Кудрявцева, И.Н. Культурно-языковые особенности деловых перегово-

ров – немецкий стиль [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и меж-

культурная коммуникация. – М. : Изд-во МГУ, 2010. – Вып. 2. – С. 134–140. 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов по курсу лингвострановедения Германии 

нацелена на развитие лингвистической, страноведческой и межкультурной компе-

тенций. В рамках данного курса студентам рекомендуется:  

1) вести лингвострановедческий словарь, выписывая в него реалии, страновед-

ческую лексику, названия и т.п. с разъяснениями, где возможно проводить сравни-

тельно-сопоставительный анализ русских и немецкоязычных реалий и понятий; 

2) готовиться к семинарским занятиям на основе предложенного преподава-

телем плана, используя рекомендуемую литературу, а также самостоятельно 

найденную информацию. В ходе подготовки к занятиям следует составлять план-

конспект ответа, записывать возникающие вопросы по теме занятия; 

3) вести сравнительный анализ различных аспектов страноведения Германии 

и России; подбирать конкретные ситуации для анализа на семинарских занятиях; 
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искать высказывания на страноведческие темы в художественной литературе, Ин-

тернете, средствах массовой информации.  

Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы помочь понять осо-

бенности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, политические, 

культурные, исторические и другие коннотации слов, словосочетаний, высказыва-

ний и т.д. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

При подготовке к теоретическим занятиям должны быть использованы раз-

личные источники информации. Рекомендуемые критерии отбора используемой 

литературы – актуальность информации, доступный уровень сложности, разнооб-

разие взглядов на проблему. 

В ходе теоретических занятий рекомендуется давать пояснения по отдель-

ным страноведческим реалиям и использовать сравнительный анализ, сопоставляя 

обсуждаемые вопросы с ситуацией в своей стране. 

В ходе изучения курса кроме основных учебных материалов рекомендуется 

использовать также дополнительные источники информации, такие как одноязыч-

ные словари и лексиконы, немецкоязычная пресса, Интернет, художественная ли-

тература на немецком языке и др. 

В ходе всего курса необходимо проводить текущий контроль и рефлексив-

ный анализ как промежуточных результатов, так и самого процесса обучения. 

В конце курса предусмотрен заключительный контроль, формы и содержание ко-

торого должны соотноситься с целями и содержанием дисциплины. 

Необходимо обеспечить студентов списками учебной литературы, поощрять 

чтение и конспектирование материалов из периодических изданий, рекомендовать 

работу с текстами различных жанров с целью подборки примеров. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Типично немецкий? Социокультурные стереотипы. 

2. Суеверия в немецкой лингвокультуре. 

3. Поведение и правила немцев: лингвокультурный аспект. 

4. Молодежный сленг в Германии. 

5. Символика чисел и цветов в немецкой лингвокультуре. 

6. Немецкий национальный характер. 

7. Немецкий юмор. 

8. Языковой мир немецкого студента. 

9. Базовые эмоциональные концепты в немецкой языковой картине мира. 

10. Специфика немецкого национального невербального общения. 

11. Лингвокультурный аспект немецкой фразеологии. 

12. Символы немецкой культуры. 
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13. Мужчина в немецкой лингвокультуре. 

14. Женщина в немецкой лингвокультуре. 

15. «Культурный шок» в освоении немецкой культуры. 

16. Представления немцев о себе и иностранцах: лингвокультурный аспект. 

17. Понятие «вежливость» в немецкой лингвокультуре. 

18. Религия в немецкой лингвокультуре. 

19. Восприятие времени и пространства в немецкой лингвокультуре. 

20. Лингвокультурный аспект эвфимизмов в немецком языке. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ 

 

1. Городникова, М.Д. Баварец: стереотип, художественный образ, имидж 

в немецкой лингвокультуре [Текст] / М.Д. Городникова, А.А. Клиновская // 

Вестн. МГЛУ. Серия «Языкознание». – Вып. 559 : Язык в мире дискурсов. Лек-

сикон. Текст. Дискурс. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2009. – С. 189–199. 

2. Девкин, В.Д. Еще немного о проблематике лингвострановедения. 

[Текст] // Немецкая лексикография : учеб. пособие для вузов / В.Д. Девкин. – М. 

: Высшая школа, 2005. – 670 с. – С. 414–455. 

3. Девкин, В.Д. Типы культурологических словарей [Текст] // Немецкая 

лексикография : учеб. пособие для вузов / В.Д. Девкин. – М. : Высшая школа, 

2005. – 670 с. – С. 356–414. 

4. Имас, А.В. КОФЕ в немецкой и австрийской лингвокультурных пара-

дигмах [Текст] // Парадигмы в языке, литературе и науке: VII съезд Рос. союза 

германистов. – Тамбов, 19–21 ноября 2009 года. – М. : Языки славянской куль-

туры, 2010. – С. 305–315. 

5. Куликова, Л.В. Особенности русско-немецкой коммуникации как от-

ражение конфронтации национальных коммуникативных стилей [Текст] // 

Вестн. ВГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – 2004. – 
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Вестн. Иркут. гос. лингвист. ун-та. – Иркутск : Изд-во ИГЛУ, 2010. – Вып. 3. – 

С. 27–33. 

7. Муравлёва, Н.В. Лингвострановедческий словарь и национально-

культурный дискурс [Текст] // Вопросы филологии. – 2009. – № 2 (32). – С. 6–10. 

8. Рыжкова, Т.С. Эгоцентрическая категория Freundlichkeit как составляю-

щая личностного бытия человека [Текст] // Вестн. Иркут. гос. лингвист. ун-та. – 

Иркутск : Изд-во ИГЛУ, 2009. – Вып. 1. – С. 50–56. 

9. Спиридонова, И.И. Цветообозначения в языке: параллели между рус-

ским и немецким языками [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика 

и межкультурная коммуникация. – М. : Изд-во МГУ, 2009. – Вып. 4. – С. 119–125. 



 17 

10. Табурова, С.К. Эмоции и речи депутатов бундестага: мужские и жен-

ские преференции [Текст] // Гендер как интрига познания : сб. ст. – М. : Рудо-
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11. Фидарова, Ф.К. «Немецкия язык» в немецкой поэзии и его патриоти-
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Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. – М. : Изд-во МГУ, 
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Вестн. МГЛУ. Серия «Языкознание». – Вып. 559 : Язык в мире дискурсов. Лек-

сикон. Текст. Дискурс. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2009. – С. 111–115. 

13. Чикаткова, Ю.М. Антропоним «Hans» в немецкой литературе XX века 

[Текст] // Парадигмы в языке, литературе и науке: VII съезд Рос. союза герма-

нистов. – Тамбов, 19–21 ноября 2009 года. – М. : Языки славянской культуры, 

2010. – С. 300–305. 

14. Чунчаева, Е.В. Концептуальное пространство Humor/humorvoll/nicht 

humorvoll [Текст] // Вестн. Иркут. гос. лингвист. ун-та. – Иркутск : Изд-во ИГ-

ЛУ, 2010. – Вып. 1. – С. 152–159. 

15. Яшманова, В.А. Почему русские терпеливее немцев? (лингвистиче-

ский анализ) [Текст] // Научное наследие Владимира Григорьевича Адмони 

и современная лингвистика : материалы Междунар. науч. конф., посвященной 

100-летию со дня рождения В.Г. Адмони (9–13 ноября 2009 года). – СПб. : 

Нестор-История, 2009. – С. 131–133. 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА 

 

Реферат открывается титульным листом, где указывается полное назва-

ние ведомства, университета, факультета, а также кафедра, тема реферата, фа-

милии автора и руководителя, место и год написания. На следующей странице, 

которая нумеруется сверху номером 2, помещается оглавление с точным назва-

нием каждой главы и указанием начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15–20 страниц для печатно-

го варианта. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, верх-

нее – 2 см до номера страницы. Текст печатается через 1,5–2 интервала. Если 

текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется 

использовать шрифты: Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер шрифта – 14. 

При работе с другими текстовыми редакторами шрифт выбирается самостоя-

тельно, исходя из требований – 60 строк на лист (через 2 интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение 

и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за 

ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. 

Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 
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Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц 

ставятся вверху в середине листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер 

страницы на нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата). 

Реферат должен соответствовать следующей структуре: 

1) содержание (план);  

2) введение и обоснование выбора темы реферата; 

3) основная часть (может включать в себя подзаголовки); 

4) заключение; 

5) список использованной литературы. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии 

с требованиями ГОСТа к оформлению библиографии: 

Название научного труда, монографии и т.п: 

Епихина, Н.М. Германия, коротко и убедительно [Текст] / Н.М. Епихина, 

Е.С. Кузьмина. – М. : Менеджер, 2000. – 144 с. 

Статья в сборнике: 

Кубрякова, Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX ве-

ка (опыт парадигмального анализа) [Текст] // Язык и наука конца XX века : сб. ст. 

– М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. – С. 144–238. 

Статья в журнале: 

Кобрина, О.А. Модусные категории как способы выражения субъектив-

ного отношения человека к высказыванию [Текст] // Вопросы когнитивной 

лингвистики. – 2006. – № 2. – С. 90–91. 

Автореферат: 

Плеханова, Т.Ф. Дискурсивно-диалогическая концепция художественного 

текста [Текст] : автореф. дис. … д-ра филол. наук. – Минск, 2005. – 31 с. 

В тех случаях, когда библиографические ссылки делаются внутри текста 

или внизу страницы, надо соблюдать определенные правила: 

― Внутри текста: (Плеханова, 2005: номер страницы).  

― Внизу страницы под чертой: Швейцер А.Д. Советская теория перевода 

за 70 лет // Вопр. языкознания. – 1989. – № 2. – С...  
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Когда появился термин «лингвострановедение»? 

2. Что означают термины «страноведение», «лингвокультурология», 

«лингвострановедение»? 

3. Какое место занимает лингвострановедение в кругу других лингвисти-

ческих дисциплин? 

4. Каков круг проблем лингвострановедения? 

5. В чем проявляется национальная специфика языковых единиц? 

6. Какие единицы обладают национальной спецификой? Перечислите их. 

7. В чем суть соотношения «эквивалентность/безэквивалентность»? 

http://www.links-guide.ru/sprachen/linguistik/soziolingvistika.html
http://www.links-guide.ru/sprachen/linguistik/soziolingvistika.html
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8. Какую лексику относят к фоновой? 

9. Что подразумевают под терминами «слова-реалии», «лакуны»? 

10. Относится ли язык жестов к предмету лингвострановедения? 
 

 

ПРИМЕРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Zu welchem Fest kann man „Herzlichen Glückwunsch“ als Gratulation 

nicht sagen? 

a) Geburtstag; 

b) Schulabschluss; 

c) Weihnachten; 

d) Hochzeit. 
 

2. In Bayern sagt man „Grüß Gott“ statt 

а) „Bitte schön!“  

b) „Guten Tag!“  

c) „Auf Wiedersehen!“ 

d) „Gesundheit!“ 
 

3. „Ossi“ ist 

a) eine Abkürzung von dem Namen Oswald. 

b) eine Abkürzung von „Ostdeutsche“. 

c) ein typischer männlicher Name. 

d) dasselbe wie „Osten“. 
 

4. Welches Wort ist hier deutscher Herkunft? 

а) шампунь; 

b) концерт; 

c) контроль; 

d) шахматы; 

e) ярмарка; 

f) чек; 

g) каникулы; 

h) гитара; 

i) кроссворд. 
 

5. Die Farbe braun ist in der Geschichte Deutschlands mit … verbunden. 

а) dem Nationalismus;  

b) dem Sozialismus; 

c) dem 30jährigen Krieg; 

d) mit dem Kalten Krieg. 
 

6. Welche Früchte gibt es wirklich? 

a) Butterbirne; 
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b) Jogurtbeere; 

c) Quarkapfel; 

d) Molketraube. 
 

7. Wann feiert man in Deutschland den Muttertag? 

a) im März; 

b) im Mai; 

c) im Juni; 

d) im September. 
 

8. In welchem Teil Deutschlands sind Brezel am meisten verbreitet? 

a) Osten; 

b) Westen; 

c) Norden; 

d) Süden. 
 

9. Was ist ein „Berliner”? 

a) eine Käsetorte; 

b) ein süßes Gebäck; 

c) ein Kaffe mit Erdbeerlikör; 

d) eine Biersorte. 
 

10. Was ist eine „Berliner Weiße“? 

a) eine Berliner Biersorte; 

b) eine Berliner Wurstsorte; 

c) eine Berliner Schokoladensorte; 

d) eine Berliner Weinsorte. 
 

11. Mit dem Bergriff „Hanse“ bezeichnet man 

a) einen religiösen germanischen Geheimbund. 

b) einen spezifischen Flussverlauf. 

c) eine deutsche Nachrichtenagentur. 

d) einen wirtschaftsfördernden norddeutschen Kaufmanns- und Städtebund.  
 

12. BMW ist die Abkürzung für  

a) Bayrische Motorenwerke. 

b) Bundes-Marken-Wagen. 

c) Benz-Mercedes-Werk. 

d) Brüder-Merian-Werke. 
 

13. „Brockhaus“ 

a) ist der Name eines Berges in den Alpen. 

b) nennt man in der Kurzform eine große deutsche Enzyklopädie. 

c) ist der Name des ältesten deutschen Fachwerkhauses, des barocken 

Amtshauses in Schwenningen. 



 21 

d) nennt man ein Gehege für Horntiere. 
 

14. Was ist der Kaiserstuhl? 

a) ein Gebirge in Bayern; 

b) ein Gebirge in der Schweiz; 

c) ein Stuhl, auf dem der Kaiser gesessen hat; 

d) ein aus Kaiserholz bestehender Stuhl. 
 

15. Das Datum des Falls der Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland ist 

a) der 7. August 1998. 

b) der 12. Oktober 1837. 

c) der 9. November 1989. 

d) der 3. Oktober 1990. 
 

16. Zu den neuen Bundesländern gehört 

a) Hessen. 

b) Sachsen-Anhalt. 

c) Bremen. 

d) Rheinland-Pfalz. 
 

17. Martin Luther war der Auslöser  

a) des Kalten Krieges. 

b) Der Gegenreformation. 

c) der Reformation. 

d) der deutschen Sozialgesetzgebung. 
 

18. HH ist die Abkürzung für 

a) Hansestadt Hamburg. 

b) Haupthaus (des Bundestags). 

c) Hochspannungs-Halbleiter. 

d) Hannoverscher Herold. 
 

19. Deutschland wurde erstmals vereinigt im Jahre  

a)1830. 

b) 1848. 

c) 1870. 

d) 1871. 
 

20. Welcher deutsche Kanzler wurde „Eiserner Kanzler“ genannt? 

a) Konrad Adenauer; 

b) Otto vom Bismarck; 

c) Adolf Hitler; 

d) Gustav Stresemann . 

 

21. Die Weimarer Republik existierte bis 

a) 1926. 
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b) 1933. 

c) 1939. 

d) 1918. 
 

22. Die sogenannten „Nürnberger Gesetze” betrafen 

a) die jüdischen Staatsbürger des Dritte Reiches. 

b) die Kriegsverbrecher nach dem Zweiten Krieg. 

c) die privilegierten Mitglieder des SA. 

d) die Mitglieder der NSDAP. 
 

23. Die BRD entstand im Jahre 

a) 1945. 

b) 1946. 

c) 1948. 

d) 1949. 
 

24. Die Zeit vor Weihnachten nennt man 

a) Fastnacht. 

b) Ferien. 

c) Karwoche. 

d) Advent. 
 

25. Was ist der Schwarzwald? 

a) ein Wald; 

b) ein Nationalpark; 

c) ein Mittelgebirge; 

d) eine Küstenlandschaft. 
 

26. Das waldreichste Bundesland („grüne Herz Deutschlands“) ist  

a) Thüringen. 

b) Nordrhein-Westfalen. 

c) Schleswig-Holstein. 

d) Bremen. 
 

27. „Das Land der tausend See“ nennt man 

a) Niedersachsen. 

b) Hessen. 

c) Mecklenburg-Vorpommern. 

d) Bayern. 
 

28. … nennt man oft „Gartenstadt“ und es ist die Hauptstadt des Bundeslandes 

Thüringen. 

a) Leipzig; 

b) Weimar; 

c) Erfurt; 

d) München. 
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29. Das Münchener Oktoberfest beginnt im 

a) Oktober. 

b) September (am vorletzten Samstag). 

c) November. 

d) Ende August. 
 

30. … eines der ältesten Feste zur Feier der Auferstehung Christi. 

a) Ostern; 

b) Weihnachten; 

c) Pfingsten; 

d) Advent. 
 

31. … ist der letzte Tag im Jahr. 

a) Stephanietag; 

b) Silvester; 

c) Pfingsten; 

d) Advent. 
 

32. Was bedeutet die „fünfte Jahreszeit“ für Köln? 

a) Weihnachten; 

b) Karneval; 

c) Ostern; 

d) Urlaub. 
 

33. Wann schütteln Leute in Deutschland die Hände zur Begrüßung? 

a) auf Beerdigungen; 

b) wenn immer sie jemanden treffen; 

c) an Geburtstagen; 

d) bei geschäftlichen Angelegenheiten. 
 

34. Was bekommen Kinder in Deutschland an ihrem Schulanfang? 

a) eine Impfung; 

b) einen Brief vom Bundeskanzler; 

c) eine Zuckertüte; 

d) eine Schuluniform. 
 

35. Die Namen „Knut“ und „Flocke“ sind in Deutschland und auch weltweit 

bekannt! Wer oder was sind „Knut“ und „Flocke“? 

a) Eisbären; 

b) Autos; 

c) Nationalspieler; 

d) Musiker. 
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36. In der Mittagszeit hört man in Deutschland hin und wieder das Wort 

„Mahlzeit“. Was bedeutet „Mahlzeit“? 

a) Ich hoffe es schmeckt gut. 

b) Lass es dir schmecken! 

c) Ist es auch warm genug? 

d) Pass auf, dass du nicht daran erstickst! 
 

37. Ergänzen Sie das Sprichwort richtig: Was man nicht im Kopf hat, hat man in 

den… 

a) Augen. 

b) Händen. 

c) Beinen. 

d) Ohren. 
 

38. Finden Sie den Außenseiter! 

a) Helau; 

b) Jeck; 

c) Aalaf; 

d) Weiberfastnacht; 

e) Nikolaus. 
 

39. Finden Sie den Außenseiter! 

a) Nikolaus; 

b) Krampus; 

c) Knecht Ruprecht; 

d) Osterhase; 

e) Rute. 
 

40. „Anton macht bei allen Ideen mit! Mit ihm kann man wirklich ____ steh-

len!“ Das heißt: Mit dieser Person kann man alles Mögliche machen und man kann 

sich absolut auf sie verlassen. 

a) Pferde; 

b) Kühe; 

c) Schweine; 

d) Hunde. 
 

41. Viele Deutsche gehen regelmäßig ins gleiche Lokal, um dort Freunde zu 

treffe. Für diese Gruppe ist ein spezieller Tisch reserviert. Wie heißt dieser Tisch? 

a) der Lokaltisch; 

b) der Freundentisch; 

c) der Stammtisch; 

d) der Lokaltisch. 
 

42. Sie sind in einem Restaurant und wollen bezahlen. Was sagen Sie? 

a) Die Rechnung, bitte! 

b) Kommen Sie, ich muss zahlen. 
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c) Ich will jetzt zahlen. 

d) Es wird jetzt bezahlt. 
 

43. Friedrich Schiller schrieb 1804 ein Drama, in dem es um einen Schweizer 

Nationalhelden geht. Wie heißt das Theaterstück? 

a) Wilhelm Schweizer; 

b) Wilhelm Tell; 

c) Wolfgang Tell; 

d) Wilhelm Teil. 
 

44. Sie möchten mehr Sport machen. Heute gehen Sie zum ersten Mal in einen 

Verein, um am Konditionstraining teilzunehmen. Wird man Sie im Sportverein mit 

„Du“ oder „Sie“ ansprechen? 

a) wahrscheinlich mit „Du“; 

b) wahrscheinlich mit „Sie“; 

c) werden überhaupt nicht ansprechen; 

d) nur mit „Sie“. 
 

45. Jemand hat Ihnen ein Dokument per E-Mail geschickt. Leider können Sie 

den Extratext nicht öffnen. Was sagen Sie? „Der ___ lässt sich nicht öffnen“ 

a) Eingang; 

b) Vorhang; 

c) Anhang; 

d) Anlage. 
 

Ключи: 
 

1. c 11. d 21. b 31. b 41. c 

2. b 12. a 22. b 32. b 42. a 

3. b 13. b 23. d 33. b 43. b 

4. e 14. a 24. d 34. c 44. a 

5. a 15. c 25. c 35. a 45. c 

6. a 16. b 26. a 36. b  

7. b 17. c 27. c 37. c 

8. d 18. a 28. c 38. b 

9. b 19. d 29. b 39. b 

10. a 20. b 30. a 40. a 
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Периодические издания 

«Иностранные языки в школе»  

„Deutsch kreativ“ 

„Vitamin de“ 

„Deutschland“ 

„Deutsch“ 
 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.deutschland.de – официальный портал Федеративной Рес-

публики Германия. Предлагается доступ во все сферы общества. 

2. http://www.goethe.de – сайт Института им. Гёте, содержит информацию 

о культуре и обществе.  

3. http://www.dw-world.de – cайт предлагает новости и аналитику, коммен-

тарии и репортажи из Германии и Европы, любопытные факты и практические 

советы для туристов, а также для тех, кто желает учиться или работать в Герма-

нии и других странах Евросоюза.  

4. http://www.magazine-deutschland.de – интернет-версия журнала „Deutschland“, 

содержит статьи на актуальные темы.  

5. http://www.spiegel.de/thema/zwiebelfisch/ – материалы немецкого журналиста 

и языковеда, автора бестселлеров о немецкой грамматике Бастиана Зика об изменени-

ях в современном немецком языке.  

6. http://www.irresdeutsch.com/ – материалы о современном немецком 

языке, сопровождаемые примерами из жизни, вдохновляющие на совершен-

ствование знаний языка.  
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http://www.goethe.de/ges/spa/sui/de2039211.htm
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.magazine-deutschland.de/
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