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Дополнительная образовательная профессиональная программа предназначена для 

взрослых людей (18+), с уровнем знания иностранного языка В1 и рассчитана на 52 

академических часа аудиторной работы слушателей. 

 

Цели и задачи дополнительной образовательной профессиональной программы 

«Лингвострановедение 2 (Австрия)» 

Данная дополнительная образовательная профессиональная программа в системе 

обучения представляет собой особую дисциплину с систематизированными научными 

данными о Австрии. Курс лингвострановедения знакомит слушателей с особенностями 

исторического и экономического развития Австрии, с ее политическим строем и 

современной культурной жизнью. 

Систематизированные знания об Австрии служат адекватному восприятию 

лингвистических дисциплин. 

Целью преподавания данной дисциплины является приобретение слушателями 

систематизированных, соответствующих современному уровню фундаментальных наук, 

достаточно полных и адекватных сведений о стране изучаемого языка, а также 

совершенствование знаний иностранного языка. 

 

Требования к уровню освоения программы 

 формирование у слушателей знаний об Австрии, ее традициях, вопросах 

современной жизни, государственном устройстве, религии и церкви, законах и 

социальном устройстве, географии; 

 

 расширение общего кругозора слушателей на основе изучения широкой тематики о 

стране изучаемого языка; 

 

 достижение уровня владения иностранным языком, позволяющим усваивать и 

обсуждать содержание дисциплины. 

 

Структура курса 

 

Исходный 

уровень 

Кол-во 

аудиторных 

часов 

Уровень в соответствии 

с Общеевропейскими 

компетенциями 

владения иностранным 

языком 

Форма 

контроля 

В 1 52 В 1 + тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Модуль  Тема Аудиторные часы 

Основы 

государственного 

строя Австрии 

 История 

 Форма правления  

 Политический строй 

 Политические партии 

12 

Общая 

характеристика 

федеральных земель 

Австрии 

 География  

 Экономика 

 Достопримечательности 

 Свободное время 

12 

Человек и общество 

 Система социального страхования 

 Участие в политической жизни 

 Жизнь в семье и других сообществах 

 Воспитание и образование 

 Межкультурное сосуществование 

 Религиозное многообразие 

15 

Культурная жизнь 

Австрии 

 Языковая картина страны 

 Литература 

 Музыка 

 Искусство 

 Известные люди 

12 

Заключительное 

занятие 

 Заключительный тест 1 

 

Литература, компьютерные средства обучения 

 

Основная:  

1.  Dreimal Deutsch. Klett (Электронный ресурс)  

2.  Bilderbogen DACH (Электронный ресурс)  

3. Landeskunde aktiv: Praktische Orientierungen für Deutschland, Österreich und die 

Schweiz. Verlag für Deutsch (Электронный ресурс)  

4.  Mein Sprachportal. Materialien für den DaF- und DaZ-Unterricht mit Schwerpunkt 

Österreich https://sprachportal .integrationsfonds.at/deutsch -

lernen/materialien-zum-kostenlosen-download/materialien-mit-

schwerpunkt-oesterreich   (Электронный  ресурс) 

Дополнительная:  

1.  Bilderbogen DACH. Klett  

2. Периодическая пресса 

 

 

https://sprachportal.integrationsfonds.at/deutsch-lernen/materialien-zum-kostenlosen-download/materialien-mit-schwerpunkt-oesterreich
https://sprachportal.integrationsfonds.at/deutsch-lernen/materialien-zum-kostenlosen-download/materialien-mit-schwerpunkt-oesterreich
https://sprachportal.integrationsfonds.at/deutsch-lernen/materialien-zum-kostenlosen-download/materialien-mit-schwerpunkt-oesterreich


Компьютерные средства обучения:  

Вид 

 

Наименование программного 

продукта 

назначение 

Интернет-сайт http://www.daf-

portal.de/material/index.php?viewCat=2

5 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт http://fremdsprache-

deutsch.de/daf/meta.html 

 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт http://www.deutsch-als-

fremdsprache.de/daf-

links/php_dateien/landeskunde.php3 

 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт www.daf-netzwerk.org 

 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт http://www.derweg.org/index.html информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт http://www.oesterreichinstitut.at 

 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт http://wiki.zum.de/Landeskunde_im_De

utschunterricht/Linksammlung 

 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт http://cornelia.siteware.ch/landeskunde/i

ndex.html 

 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daf-portal.de/material/index.php?viewCat=25
http://www.daf-portal.de/material/index.php?viewCat=25
http://www.daf-portal.de/material/index.php?viewCat=25
http://fremdsprache-deutsch.de/daf/meta.html
http://fremdsprache-deutsch.de/daf/meta.html
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/php_dateien/landeskunde.php3
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/php_dateien/landeskunde.php3
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/php_dateien/landeskunde.php3
http://www.daf-netzwerk.org/
http://www.derweg.org/index.html
http://www.oesterreichinstitut.at/
http://wiki.zum.de/Landeskunde_im_Deutschunterricht/Linksammlung
http://wiki.zum.de/Landeskunde_im_Deutschunterricht/Linksammlung
http://cornelia.siteware.ch/landeskunde/index.html
http://cornelia.siteware.ch/landeskunde/index.html


 
 

Заключительный тест 

Österreich – QUIZ 

Was wisst ihr über Österreich? 

1) Welcher Staat grenzt nicht an Österreich?  

a) Kroatien 

b) die Slowakei 

c) Slowenien 

d) Tschechien 

2) Wie groß ist Österreich? 

a) zirka 72.000 km² 

b) zirka 83.000 km² 

c) zirka 94.000 km² 

d) zirka 105.000 km² 

3) Wie viele Einwohner hat Österreich? 

a) zirka 8 Millionen 

b) zirka 10 Millionen 

c) zirka 12 Millionen 

d) zirka 14 Millionen 

4) Wie viele Bundesländer hat Österreich? 

a) 7 

b) 8 

c) 9 

d) 10 

5) Welches Bundesland liegt nicht in Österreich? 

a) die Steiermark 

b) Hessen 

c) Salzburg 

d) Vorarlberg 

6) Wie heißt die Hauptstadt des Bundeslandes Tirol? 

a) Graz 

b) Innsbruck 

c) Linz 

d) St. Pölten 

7) Welche österreichische Städte kommen im Spiel "Eurobusiness" vor? 

a) Innsbruck und Graz 



b) Wien und Linz 

c) Wien und Innsbruck 

d) Salzburg und Innsbruck 

8) Welcher ist der größte Fluss Österreichs? 

a) die Drau 

b) die Mur 

c) der Inn 

d) die Donau 

9) Wo wurde Wolfgang Amadeus Mozart geboren? 

a) In Wien 

b) In Salzburg 

c) In Graz 

d) In Linz 

10) Welche Dynastie kann mit Österreich assoziiert werden? 

a) Jagiellonen 

b) Habsburg 

c) Anjou 

d) Wittelsbach 

11) Wie heißt der deutsch-österreichische Film, der im Jahr 2007 einen Oscar für den besten 

fremdsprachigen Film bekommen hat? 

a) Silentium 

b) Die Fälscher 

c) In drei Tagen bist du tot 

d) Models 

12) Welche österreichische Schriftstellerin hat den Literaturnobelpreis im Jahr 2004 gewonnen? 

a) Elfriede Jelinek 

b) Herta Müller 

c) Ingeborg Bachmann 

d) Anna Seghers 

13) Wer hat die berühmte Trilogie über Sissi in den 50er Jahren gedreht? 

a) Michael Haneke 

b) Maximilian Schell 

c) Herbert Wise 

d) Ernst Marischka 

14) Wer ist der gegenwärtige Regierungschef in Österreich? 

a) Heinz Fischer 

b) Julius Raab 



c) Werner Faymann 

d) Leopold Figl 

15) Welcher berühmte Schiort liegt in Österreich? 

a) Grindelwald 

b) Garmisch-Partenkirchen 

c) Wengen 

d) Kitzbühel 

16) Seit wann ist Österreich eine Republik? 

a) Seit 1888 

b) Seit 1914 

c) Seit 1918 

d) Seit 1945 

17) Mit welchem Land hat Österreich im Jahr 1867 eine Doppelmonarchie gebildet? 

a) Mit Deutschland 

b) Mit Ungarn 

c) Mit Tschechien 

d) Mit Italien 

18) Wer gehört der Wiener Klassik? 

a) Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven 

b) Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven 

c) Ludwig van Beethoven, Johann Strauss und Franz Liszt 

d) Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Liszt 

 

 

 

 

 


