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ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
090108 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
I курс, I семестр (1-й семестр)
1.Фонетика. Непроизносимая буква “h”.

2.Буква с двумя чтениями “s”.
3.Буква с двумя чтениями “g”.
4.Буква с двумя чтениями “c”.
5.Буква с тремя чтениями “e”.
6.Согласные на конце слова s, t, d.
7.Буква «е» - непроизносимая.
8.Сочетание согласных: ch, ph, gn.
9.Носовые гласные.
10.Сочетание гласных au, eau.
11.Буквосочетания il, ill.
12.Буквосочетание –ti и суффикс –tion.
13.Буква «x».
14.Связывание звуков.
15.Ритмические группы.
16.Орфографические знаки.
17.Возвратные глаголы (местоимѐнные глаголы).
18.Настоящее время глаголов.
19.Три группы французских глаголов.
20.Настоящее время глаголов I группы.
21.Настоящее время глаголов II группы.
22.Настоящее время глаголов III группы.
23.Глагол “être” в настоящем времени. Глагольные конструкции с глаголом être.
24.Глагол “avoir” в настоящем времени. Глагольные конструкции.
25.Неопределѐнно-личное местоимение «on».
26.Безличные обороты “il faut”, “il y a”.
27.Притяжательные прилагательные.
28.Артикли во французском языке.
29.Отсутствие артикля.
30.Сочинение «Фото моей семьи».
Преподаватель: Вржижевская Н.А.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
090108 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
I курс, II семестр (2-й семестр)

1.Интонация в повествовательном предложении.
2.Интонация в восклицательном предложении.
3.Интонация в вопросительном предложении.
4.Глагол avoir в настоящем времени.
5.Глагол être в настоящем времени.
6.Образование passé composé.
7.Глаголы, спрягаемые с être.
8.Согласование причастия в passé composé.
9.Непосредственное будущее время. Образование.
10.Непосредственное прошедшее время. Образование.
11.Будущее простое время.
12.Прямое дополнение - местоимение.
13.Косвенное дополнение - местоимение.
14.Прошедшее простое время.
15.Степени сравнения прилагательных.
16.Степени сравнения наречий.
17.Особые формы степеней сравнения.
18.Числительные во французском языке.
19.Порядковые числительные.
20.Обозначение времени во французском языке.
21.Расписание занятий студента.
22.«Система образования во Франции». Перевод.
23.Резюме. Правила составления резюме.
24.«Московский университет им. Ломоносова». Резюме.
25.«Географическое положение Франции». Устное сообщение.
26. «Франция. Общие сведения». Перевод.
27.Карта Франции. Географические термины.
28.Сочинение «Мой техникум».
29.«Я учусь в техникуме». Устное сообщение.
30.Схема техникума. Денотантная карта.
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IIкурс, I семестр (3-й семестр)

1.Прилагательные. Степени сравнения.
2.Наречия. Степени сравнения.
3.Адвербиальные местоимения.
4.Неличные формы глагола.
5.Причастие настоящего времени.
6.Причастие прошедшего времени
7.Сложные причастия прошедшего времени
8.Деепричастия.
9.Три группы глаголов.
10.Настоящее время. Прошедшее разговорное время.
11.Резюмирование текстов.
12.«Выставки, салоны, ярмарки». Резюме вступления к диалогу.
13.Диалог по теме. Наизусть.
14.Речевые модели общения: приветствие, знакомство, представление, обращение.
15.«Универсальная выставка в Ганновере». Перевод.
16.Реферат. Особенности составления реферата.
17.Оформление титульного листа реферата.
18.Оформление библиографического описания.
19.Правила оформления текста реферата.
20.«Роль государства в экономике Франции». Реферат (домашняя самост. работа).
21.«Экономика Франции». Реферат.
22.«Типы предприятий во Франции». Перевод.
23.Рассказ об одном из четырѐх типов предприятий (наизусть).
24.«Типы предприятий по размерам». Перевод.
25.«Торгово-промышленная палата». Перевод.
26.«Экономические районы Франции». Перевод. Резюме.
27.«Ремѐсла». Перевод.
28.«Внешняя торговля Франции». Реферат.
29.«Экономические районы Франции». Оформление карты.
30.«Выставки, ярмарки в Екатеринбурге». Составление резюме на фр. языке.
Преподаватель: Вржижевская Н.А.
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II курс, II семестр, (4-й семестр)

1.Три группы глаголов.
2.Настоящее время глаголов.
3.Особенности спряжения глаголов третьей группы.
4.Ограничительный оборот.
5.Числительные.
6.Время (часы) во французском языке.
7.Отрицательная форма глагола.
8.Неопределѐнные местоимения.
9.Местоимѐнные прилагательные.
10.Алгоритм опознания подлежащего.
11.Алгоритм опознания сказуемого.
12.Алгоритм опознания артиклей и приглагольных местоимений.
13.Алгоритм опознания имени существительного.
14.Алгоритм опознания глагола.
15.Алгоритм опознания неличных форм глагола.
16.Инфинитивные конструкции.
17.«Транспорт во Франции». Резюме.
18.«Путешествие самолѐтом». Перевод.
19.«Путешествие поездом». Перевод.
20.«Путешествие автомобилем». Перевод.
21.«Городской транспорт. Перевод.
22.«Питание во Франции». Тезисы.
23.«Медицина во Франции». Тезисы.
24.«Заказ гостиничного номера по телефону». Диалог (наизусть).
25.«Таможенный контроль». Диалог (наизусть).
26.«Заказ билета на самолѐт». Диалог (наизусть).
27.«Устройство в гостиницу». Диалог (наизусть).
28.«В ресторане». Диалог (наизусть).
29.Гостиничный формуляр. Оформление (домашняя самостоятельная работа).
30.Дом. сам. работа: перевод диалога с русского языка на французский.

Федеральное агентство по образованию
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Уральский радиотехнический техникум им. А.С.Попова»
Рассмотрено цикловой
методической комиссией
Языка и литературы
«__» __________2007г.
Протокол № __
Председатель
______________
Николина И.И.

« Утверждаю»
заместитель директора
по учебной работе
Колесников Д.В.
__________________
«__» __________2007г.

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
090108
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
III курс, I семестр (5-й семестр)

1.Что такое технический перевод?
2.Технические термины.
3.Лексические трансформации.
4.Конкретизация и генерализация.
5.Смысловое развитие значения.
6.Грамматические трансформации.
7.Замены в грамматических трансформациях.
8.Переводческие компенсации.
9.Настоящее время глагола.
10.Прошедшее описательное время.
11.Будущее простое.
12.Прошедшее простое.
13.Прошедшее сложное.
14.Предпрошедшее или давнопрошедшее.
15.Пассивная форма глагола.
16.Согласование причастия.
17.Глагол être в шести временных формах.
18.Глагол avoir в шести временных формах.
19.Условное наклонение. Употребление.
20.Образование условного настоящего.
21.Образование условного прошедшего.
22.Условное наклонение в придаточном условном предложении.
23.Сослагательное наклонение в настоящем времени.
24.Сослагательное наклонение в прошедшем времени.
25.Употреблени сослагательного наклонения в сложном предложении.
26.«Ученые Франции». Аналитический перевод.
27.«А.С.Попов – изобретатель радио». Аналитический перевод.
28.«Что такое электроника?». Аналитический перевод.
29.«Строение материи». Аналитический перевод.
30.«Атом». Аналитический перевод.
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III курс, II семестр (6-й семестр)
1.Неопределѐнно-личное местоимение.
2.Трудности перевода: конструкция с безличным местоимением.
3.Трудности перевода: пассивные конструкции.
4.Трудности перевода: вводные слова.
5.Сложные случаи перевода придаточных обстоятельственных предложений.
6.Экстралингвистические трудности в техническом переводе.
7.Буквы в техническом языке.
8.Математические знаки, символы, обозначения.
9.Знаки основных математических действий.
10.Дроби во французском языке.
11.Обозначения физических величин; единицы измерения.
12.Иностранные слова и выражения. Англицизмы.
13.Сокращения во французском техническом языке.
14.Стандартизация во Франции.
15.Сослагательное наклонение. Прошедшее время.
16.Сложные относительные местоимения.
17.Сложные причастия прошедшего времени.
18.Причастный оборот.
19.Технические термины-словосочетания.
20.Аннотирование.
21.Четыре рубрики аннотации.
22.Правила оформления библиографического описания газетной статьи.
23.Правила оформления библиографического описания журнальной статьи.
24.Правила оформления библиографического описания текста учебника.
25.«Диоды». Перевод и аннотация.
26.«Полупроводники». Перевод.
27.«Транзисторы». Перевод.
28.«Роль компьютера в нашей жизни». Перевод и аннотация.
29.«Языки программирования». Аннотация.
30.Перевод и аннотация статей из французского журнала «Science et vie».
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IV курс, (7-й семестр)
1.Термины-словосочетания.
2.Сложные прилагательные.
3.Множественное число имѐн прилагательных.
4.Будущее предшествующее время.
5.Наречия образа действия.
6.Указательные местоимения.
7.Предпрошедшее время.
8.Обстоятельства. Их место в предложении.
9.Безличные обороты.
10.Сослагательное наклонение. Сложное предложение.
11.Инфинитивный оборот.
12.Неопределѐнные прилагательные.
13.Неопределѐнные местоимения.
14.Резюме технического текста.
15.«Роботы». Резюме (наизусть).
16.«Проблемы автоматизации». Перевод.
17.«Электронные системы продажи билетов». Перевод.
18.Тезисы в техническом переводе.
19.«Автоматизация движения поездов» Тезисы.
20.«Радиолокационное устройство». Резюме.
21.«Телевидение». Перевод.
22.«Телевизионная башня в Останкино». Резюме.
23.Придаточное условное.
24.Аннотация. Правила оформления.
25.«Защита природы – актуальная проблема». Аннотация.
26.«Природу надо защищать». Реферат.
27.«Красная книга». Реферат (домашняя самостоятельная работа).
28.«Защита природы в Уральском регионе». Резюме газетных статей.
29.«Социальная защита французских граждан». Перевод.
30.«Информационная защита». Перевод. Аннотация.
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ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
200403 «МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ»
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
I курс, I семестр (1-й семестр)
1.Фонетика. Непроизносимая буква “h”.

2.Буква с двумя чтениями “s”.
3.Буква с двумя чтениями “g”.
4.Буква с двумя чтениями “c”.
5.Буква с тремя чтениями “e”.
6.Согласные на конце слова s, t, d.
7.Буква «е» - непроизносимая.
8.Сочетание согласных: ch, ph, gn.
9.Носовые гласные.
10.Сочетание гласных au, eau.
11.Буквосочетания il, ill.
12.Буквосочетание –ti и суффикс –tion.
13.Буква «x».
14.Связывание звуков.
15.Ритмические группы.
16.Орфографические знаки.
17.Возвратные глаголы (местоимѐнные глаголы).
18.Настоящее время глаголов.
19.Три группы французских глаголов.
20.Настоящее время глаголов I группы.
21.Настоящее время глаголов II группы.
22.Настоящее время глаголов III группы.
23.Глагол “être” в настоящем времени. Глагольные конструкции с глаголом être.
24.Глагол “avoir” в настоящем времени. Глагольные конструкции.
25.Неопределѐнно-личное местоимение «on».
26.Безличные обороты “il faut”, “il y a”.
27.Притяжательные прилагательные.
28.Артикли во французском языке.
29.Отсутствие артикля.
30.Сочинение «Фото моей семьи».
Преподаватель: Вржижевская Н.А.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
200403
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
I курс, II семестр (2-й семестр)

1.Интонация в повествовательном предложении.
2.Интонация в восклицательном предложении.
3.Интонация в вопросительном предложении.
4.Глагол avoir в настоящем времени.
5.Глагол être в настоящем времени.
6.Образование passé composé.
7.Глаголы, спрягаемые с être.
8.Согласование причастия в passé composé.
9.Непосредственное будущее время. Образование.
10.Непосредственное прошедшее время. Образование.
11.Будущее простое время.
12.Прямое дополнение - местоимение.
13.Косвенное дополнение - местоимение.
14.Прошедшее простое время.
15.Степени сравнения прилагательных.
16.Степени сравнения наречий.
17.Особые формы степеней сравнения.
18.Числительные во французском языке.
19.Порядковые числительные.
20.Обозначение времени во французском языке.
21.Расписание занятий студента.
22.«Система образования во Франции». Перевод.
23.Резюме. Правила составления резюме.
24.«Московский университет им. Ломоносова». Резюме.
25.«Географическое положение Франции». Устное сообщение.
26. «Франция. Общие сведения». Перевод.
27.Карта Франции. Географические термины.
28.Сочинение «Мой техникум».
29.«Я учусь в техникуме». Устное сообщение.
30.Схема техникума. Денотантная карта.
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IIкурс, I семестр (3-й семестр)

1.Прилагательные. Степени сравнения.
2.Наречия. Степени сравнения.
3.Адвербиальные местоимения.
4.Неличные формы глагола.
5.Причастие настоящего времени.
6.Причастие прошедшего времени
7.Сложные причастия прошедшего времени
8.Деепричастия.
9.Три группы глаголов.
10.Настоящее время. Прошедшее разговорное время.
11.Резюмирование текстов.
12.«Выставки, салоны, ярмарки». Резюме вступления к диалогу.
13.Диалог по теме. Наизусть.
14.Речевые модели общения: приветствие, знакомство, представление, обращение.
15.«Универсальная выставка в Ганновере». Перевод.
16.Реферат. Особенности составления реферата.
17.Оформление титульного листа реферата.
18.Оформление библиографического описания.
19.Правила оформления текста реферата.
20.«Роль государства в экономике Франции». Реферат (домашняя самост. работа).
21.«Экономика Франции». Реферат.
22.«Типы предприятий во Франции». Перевод.
23.Рассказ об одном из четырѐх типов предприятий (наизусть).
24.«Типы предприятий по размерам». Перевод.
25.«Торгово-промышленная палата». Перевод.
26.«Экономические районы Франции». Перевод. Резюме.
27.«Ремѐсла». Перевод.
28.«Внешняя торговля Франции». Реферат.
29.«Экономические районы Франции». Оформление карты.
30.«Выставки, ярмарки в Екатеринбурге». Составление резюме на фр. языке.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНE
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
200403
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
II курс, II семестр, (4-й семестр)

1.Три группы глаголов.
2.Настоящее время глаголов.
3.Особенности спряжения глаголов третьей группы.
4.Ограничительный оборот.
5.Числительные.
6.Время (часы) во французском языке.
7.Отрицательная форма глагола.
8.Неопределѐнные местоимения.
9.Местоимѐнные прилагательные.
10.Алгоритм опознания подлежащего.
11.Алгоритм опознания сказуемого.
12.Алгоритм опознания артиклей и приглагольных местоимений.
13.Алгоритм опознания имени существительного.
14.Алгоритм опознания глагола.
15.Алгоритм опознания неличных форм глагола.
16.Инфинитивные конструкции.
17.«Транспорт во Франции». Резюме.
18.«Путешествие самолѐтом». Перевод.
19.«Путешествие поездом». Перевод.
20.«Путешествие автомобилем». Перевод.
21.«Городской транспорт. Перевод.
22.«Питание во Франции». Тезисы.
23.«Медицина во Франции». Тезисы.
24.«Заказ гостиничного номера по телефону». Диалог (наизусть).
25.«Таможенный контроль». Диалог (наизусть).
26.«Заказ билета на самолѐт». Диалог (наизусть).
27.«Устройство в гостиницу». Диалог (наизусть).
28.«В ресторане». Диалог (наизусть).
29.Гостиничный формуляр. Оформление (домашняя самостоятельная работа)
30.Дом. сам. работа: перевод диалога с русского языка на французский.
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ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
III курс, I семестр (5-й семестр)

1.Что такое технический перевод?
2.Технические термины.
3.Лексические трансформации.
4.Конкретизация и генерализация.
5.Смысловое развитие значения.
6.Грамматические трансформации.
7.Замены в грамматических трансформациях.
8.Переводческие компенсации.
9.Настоящее время глагола.
10.Прошедшее описательное время.
11.Будущее простое.
12.Прошедшее простое.
13.Прошедшее сложное.
14.Предпрошедшее или давнопрошедшее.
15.Пассивная форма глагола.
16.Согласование причастия.
17.Глагол être в шести временных формах.
18.Глагол avoir в шести временных формах.
19.Условное наклонение. Употребление.
20.Образование условного настоящего.
21.Образование условного прошедшего.
22.Условное наклонение в придаточном условном предложении.
23.Сослагательное наклонение в настоящем времени.
24.Сослагательное наклонение в прошедшем времени.
25.Употреблени сослагательного наклонения в сложном предложении.
26.«Ученые Франции». Аналитический перевод.
27.«А.С.Попов – изобретатель радио». Аналитический перевод.
28.«Что такое электроника?». Аналитический перевод.
29.«Строение материи». Аналитический перевод.
30.«Атом». Аналитический перевод.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
200403
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

III курс, II семестр (6-й семестр)
1.Неопределѐнно-личное местоимение.
2.Трудности перевода: конструкция с безличным местоимением.
3.Трудности перевода: пассивные конструкции.
4.Трудности перевода: вводные слова.
5.Сложные случаи перевода придаточных обстоятельственных предложений.
6.Экстралингвистические трудности в техническом переводе.
7.Буквы в техническом языке.
8.Математические знаки, символы, обозначения.
9.Знаки основных математических действий.
10.Дроби во французском языке.
11.Обозначения физических величин; единицы измерения.
12.Иностранные слова и выражения. Англицизмы.
13.Сокращения во французском техническом языке.
14.Стандартизация во Франции.
15.Сослагательное наклонение. Прошедшее время.
16.Сложные относительные местоимения.
17.Сложные причастия прошедшего времени.
18.Причастный оборот.
19.Технические термины-словосочетания.
20.Аннотирование.
21.Четыре рубрики аннотации.
22.Правила оформления библиографического описания газетной статьи.
23.Правила оформления библиографического описания журнальной статьи.
24.Правила оформления библиографического описания текста учебника.
25.«Диоды». Перевод и аннотация.
26.«Полупроводники». Перевод.
27.«Транзисторы». Перевод.
28.«Роль компьютера в нашей жизни». Перевод и аннотация.
29.«Языки программирования». Аннотация.
30.Перевод и аннотация статей из французского журнала «Science et vie».

Федеральное агентство по образованию
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Уральский радиотехнический техникум им. А.С.Попова»
Рассмотрено цикловой
методической комиссией
Языка и литературы
«__» __________2007г.
Протокол № __
Председатель
______________
Николина И.И.

«Утверждаю»
заместитель директора
по учебной работе
Колесников Д.В.
__________________
«__» __________2007г.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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IV курс, (7-й семестр)
1.Термины-словосочетания.
2.Сложные прилагательные.
3.Множественное число имѐн прилагательных.
4.Будущее предшествующее время.
5.Наречия образа действия.
6.Указательные местоимения.
7.Предпрошедшее время.
8.Обстоятельства. Их место в предложении.
9.Безличные обороты.
10.Сослагательное наклонение. Сложное предложение.
11.Инфинитивный оборот.
12.Неопределѐнные прилагательные.
13.Неопределѐнные местоимения.
14.Резюме технического текста.
15.«Роботы». Резюме (наизусть).
16.«Проблемы автоматизации». Перевод.
17.«Электронные системы продажи билетов». Перевод.
18.Тезисы в техническом переводе.
19.«Автоматизация движения поездов» Тезисы.
20.«Радиолокационное устройство». Резюме.
21.«Телевидение». Перевод.
22.«Телевизионная башня в Останкино». Резюме.
23.Придаточное условное.
24.Аннотация. Правила оформления.
25.«Защита природы – актуальная проблема». Аннотация.
26.«Природу надо защищать». Реферат.
27.«Красная книга». Реферат (домашняя самостоятельная работа).
28.«Защита природы в Уральском регионе». Резюме газетных статей.
29.«Социальная защита французских граждан». Перевод.
30.«Информационная защита». Перевод. Аннотация.
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ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
210105 «ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА»
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
I курс, I семестр (1-й семестр)
1.Фонетика. Непроизносимая буква “h”.

2.Буква с двумя чтениями “s”.
3.Буква с двумя чтениями “g”.
4.Буква с двумя чтениями “c”.
5.Буква с тремя чтениями “e”.
6.Согласные на конце слова s, t, d.
7.Буква «е» - непроизносимая.
8.Сочетание согласных: ch, ph, gn.
9.Носовые гласные.
10.Сочетание гласных au, eau.
11.Буквосочетания il, ill.
12.Буквосочетание –ti и суффикс –tion.
13.Буква «x».
14.Связывание звуков.
15.Ритмические группы.
16.Орфографические знаки.
17.Возвратные глаголы (местоимѐнные глаголы).
18.Настоящее время глаголов.
19.Три группы французских глаголов.
20.Настоящее время глаголов I группы.
21.Настоящее время глаголов II группы.
22.Настоящее время глаголов III группы.
23.Глагол “être” в настоящем времени. Глагольные конструкции с глаголом être.
24.Глагол “avoir” в настоящем времени. Глагольные конструкции.
25.Неопределѐнно-личное местоимение «on».
26.Безличные обороты “il faut”, “il y a”.
27.Притяжательные прилагательные.
28.Артикли во французском языке.
29.Отсутствие артикля.
30.Сочинение «Фото моей семьи».
Преподаватель: Вржижевская Н.А.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
210105
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
I курс, II семестр (2-й семестр)

1.Интонация в повествовательном предложении.
2.Интонация в восклицательном предложении.
3.Интонация в вопросительном предложении.
4.Глагол avoir в настоящем времени.
5.Глагол être в настоящем времени.
6.Образование passé composé.
7.Глаголы, спрягаемые с être.
8.Согласование причастия в passé composé.
9.Непосредственное будущее время. Образование.
10.Непосредственное прошедшее время. Образование.
11.Будущее простое время.
12.Прямое дополнение - местоимение.
13.Косвенное дополнение - местоимение.
14.Прошедшее простое время.
15.Степени сравнения прилагательных.
16.Степени сравнения наречий.
17.Особые формы степеней сравнения.
18.Числительные во французском языке.
19.Порядковые числительные.
20.Обозначение времени во французском языке.
21.Расписание занятий студента.
22.«Система образования во Франции». Перевод.
23.Резюме. Правила составления резюме.
24.«Московский университет им. Ломоносова». Резюме.
25.«Географическое положение Франции». Устное сообщение.
26. «Франция. Общие сведения». Перевод.
27.Карта Франции. Географические термины.
28.Сочинение «Мой техникум».
29.«Я учусь в техникуме». Устное сообщение.
30.Схема техникума. Денотантная карта.
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IIкурс, I семестр (3-й семестр)

1.Прилагательные. Степени сравнения.
2.Наречия. Степени сравнения.
3.Адвербиальные местоимения.
4.Неличные формы глагола.
5.Причастие настоящего времени.
6.Причастие прошедшего времени
7.Сложные причастия прошедшего времени
8.Деепричастия.
9.Три группы глаголов.
10.Настоящее время. Прошедшее разговорное время.
11.Резюмирование текстов.
12.«Выставки, салоны, ярмарки». Резюме вступления к диалогу.
13.Диалог по теме. Наизусть.
14.Речевые модели общения: приветствие, знакомство, представление, обращение.
15.«Универсальная выставка в Ганновере». Перевод.
16.Реферат. Особенности составления реферата.
17.Оформление титульного листа реферата.
18.Оформление библиографического описания.
19.Правила оформления текста реферата.
20.«Роль государства в экономике Франции». Реферат (домашняя самост. работа).
21.«Экономика Франции». Реферат.
22.«Типы предприятий во Франции». Перевод.
23.Рассказ об одном из четырѐх типов предприятий (наизусть).
24.«Типы предприятий по размерам». Перевод.
25.«Торгово-промышленная палата». Перевод.
26.«Экономические районы Франции». Перевод. Резюме.
27.«Ремѐсла». Перевод.
28.«Внешняя торговля Франции». Реферат.
29.«Экономические районы Франции». Оформление карты.
30.«Выставки, ярмарки в Екатеринбурге». Составление резюме на фр. языке.
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«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
210105
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
II курс, II семестр, (4-й семестр)

1.Три группы глаголов.
2.Настоящее время глаголов.
3.Особенности спряжения глаголов третьей группы.
4.Ограничительный оборот.
5.Числительные.
6.Время (часы) во французском языке.
7.Отрицательная форма глагола.
8.Неопределѐнные местоимения.
9.Местоимѐнные прилагательные.
10.Алгоритм опознания подлежащего.
11.Алгоритм опознания сказуемого.
12.Алгоритм опознания артиклей и приглагольных местоимений.
13.Алгоритм опознания имени существительного.
14.Алгоритм опознания глагола.
15.Алгоритм опознания неличных форм глагола.
16.Инфинитивные конструкции.
17.«Транспорт во Франции». Резюме.
18.«Путешествие самолѐтом». Перевод.
19.«Путешествие поездом». Перевод.
20.«Путешествие автомобилем». Перевод.
21.«Городской транспорт. Перевод.
22.«Питание во Франции». Тезисы.
23.«Медицина во Франции». Тезисы.
24.«Заказ гостиничного номера по телефону». Диалог (наизусть).
25.«Таможенный контроль». Диалог (наизусть).
26.«Заказ билета на самолѐт». Диалог (наизусть).
27.«Устройство в гостиницу». Диалог (наизусть).
28.«В ресторане». Диалог (наизусть).
29.Гостиничный формуляр. Оформление (домашняя самостоятельная работа).
30.Дом. сам. работа: перевод диалога с русского языка на французский.
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210105
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
III курс, I семестр (5-й семестр)

1.Что такое технический перевод?
2.Технические термины.
3.Лексические трансформации.
4.Конкретизация и генерализация.
5.Смысловое развитие значения.
6.Грамматические трансформации.
7.Замены в грамматических трансформациях.
8.Переводческие компенсации.
9.Настоящее время глагола.
10.Прошедшее описательное время.
11.Будущее простое.
12.Прошедшее простое.
13.Прошедшее сложное.
14.Предпрошедшее или давнопрошедшее.
15.Пассивная форма глагола.
16.Согласование причастия.
17.Глагол être в шести временных формах.
18.Глагол avoir в шести временных формах.
19.Условное наклонение. Употребление.
20.Образование условного настоящего.
21.Образование условного прошедшего.
22.Условное наклонение в придаточном условном предложении.
23.Сослагательное наклонение в настоящем времени.
24.Сослагательное наклонение в прошедшем времени.
25.Употреблени сослагательного наклонения в сложном предложении.
26.«Ученые Франции». Аналитический перевод.
27.«А.С.Попов – изобретатель радио». Аналитический перевод.
28.«Что такое электроника?». Аналитический перевод.
29.«Строение материи». Аналитический перевод.
30.«Атом». Аналитический перевод.
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ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

III курс, II семестр (6-й семестр)
1.Неопределѐнно-личное местоимение.
2.Трудности перевода: конструкция с безличным местоимением.
3.Трудности перевода: пассивные конструкции.
4.Трудности перевода: вводные слова.
5.Сложные случаи перевода придаточных обстоятельственных предложений.
6.Экстралингвистические трудности в техническом переводе.
7.Буквы в техническом языке.
8.Математические знаки, символы, обозначения.
9.Знаки основных математических действий.
10.Дроби во французском языке.
11.Обозначения физических величин; единицы измерения.
12.Иностранные слова и выражения. Англицизмы.
13.Сокращения во французском техническом языке.
14.Стандартизация во Франции.
15.Сослагательное наклонение. Прошедшее время.
16.Сложные относительные местоимения.
17.Сложные причастия прошедшего времени.
18.Причастный оборот.
19.Технические термины-словосочетания.
20.Аннотирование.
21.Четыре рубрики аннотации.
22.Правила оформления библиографического описания газетной статьи.
23.Правила оформления библиографического описания журнальной статьи.
24.Правила оформления библиографического описания текста учебника.
25.«Диоды». Перевод и аннотация.
26.«Полупроводники». Перевод.
27.«Транзисторы». Перевод.
28.«Роль компьютера в нашей жизни». Перевод и аннотация.
29.«Языки программирования». Аннотация.
30.Перевод и аннотация статей из французского журнала «Science et vie».

Федеральное агентство по образованию
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Уральский радиотехнический техникум им. А.С.Попова»
Рассмотрено цикловой
методической комиссией
Языка и литературы
«__» __________2007г.
Протокол № __
Председатель
______________
Николина И.И.

«Утверждаю»
заместитель директора
по учебной работе
Колесников Д.В.
__________________
«__» __________2007г.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
210105
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

IV курс, (7-й семестр)
1.Термины-словосочетания.
2.Сложные прилагательные.
3.Множественное число имѐн прилагательных.
4.Будущее предшествующее время.
5.Наречия образа действия.
6.Указательные местоимения.
7.Предпрошедшее время.
8.Обстоятельства. Их место в предложении.
9.Безличные обороты.
10.Сослагательное наклонение. Сложное предложение.
11.Инфинитивный оборот.
12.Неопределѐнные прилагательные.
13.Неопределѐнные местоимения.
14.Резюме технического текста.
15.«Роботы». Резюме (наизусть).
16.«Проблемы автоматизации». Перевод.
17.«Электронные системы продажи билетов». Перевод.
18.Тезисы в техническом переводе.
19.«Автоматизация движения поездов» Тезисы.
20.«Радиолокационное устройство». Резюме.
21.«Телевидение». Перевод.
22.«Телевизионная башня в Останкино». Резюме.
23.Придаточное условное.
24.Аннотация. Правила оформления.
25.«Защита природы – актуальная проблема». Аннотация.
26.«Природу надо защищать». Реферат.
27.«Красная книга». Реферат (домашняя самостоятельная работа).
28.«Защита природы в Уральском регионе». Резюме газетных статей.
29.«Социальная защита французских граждан». Перевод.
30.«Информационная защита». Перевод. Аннотация.
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«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
I курс, I семестр (1-й семестр)
1.Фонетика. Непроизносимая буква “h”.

2.Буква с двумя чтениями “s”.
3.Буква с двумя чтениями “g”.
4.Буква с двумя чтениями “c”.
5.Буква с тремя чтениями “e”.
6.Согласные на конце слова s, t, d.
7.Буква «е» - непроизносимая.
8.Сочетание согласных: ch, ph, gn.
9.Носовые гласные.
10.Сочетание гласных au, eau.
11.Буквосочетания il, ill.
12.Буквосочетание –ti и суффикс –tion.
13.Буква «x».
14.Связывание звуков.
15.Ритмические группы.
16.Орфографические знаки.
17.Возвратные глаголы (местоимѐнные глаголы).
18.Настоящее время глаголов.
19.Три группы французских глаголов.
20.Настоящее время глаголов I группы.
21.Настоящее время глаголов II группы.
22.Настоящее время глаголов III группы.
23.Глагол “être” в настоящем времени. Глагольные конструкции с глаголом être.
24.Глагол “avoir” в настоящем времени. Глагольные конструкции.
25.Неопределѐнно-личное местоимение «on».
26.Безличные обороты “il faut”, “il y a”.
27.Притяжательные прилагательные.
28.Артикли во французском языке.
29.Отсутствие артикля.
30.Сочинение «Фото моей семьи».
Преподаватель: Вржижевская Н.А.
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I курс, II семестр (2-й семестр)

1.Интонация в повествовательном предложении.
2.Интонация в восклицательном предложении.
3.Интонация в вопросительном предложении.
4.Глагол avoir в настоящем времени.
5.Глагол être в настоящем времени.
6.Образование passé composé.
7.Глаголы, спрягаемые с être.
8.Согласование причастия в passé composé.
9.Непосредственное будущее время. Образование.
10.Непосредственное прошедшее время. Образование.
11.Будущее простое время.
12.Прямое дополнение - местоимение.
13.Косвенное дополнение - местоимение.
14.Прошедшее простое время.
15.Степени сравнения прилагательных.
16.Степени сравнения наречий.
17.Особые формы степеней сравнения.
18.Числительные во французском языке.
19.Порядковые числительные.
20.Обозначение времени во французском языке.
21.Расписание занятий студента.
22.«Система образования во Франции». Перевод.
23.Резюме. Правила составления резюме.
24.«Московский университет им. Ломоносова». Резюме.
25.«Географическое положение Франции». Устное сообщение.
26. «Франция. Общие сведения». Перевод.
27.Карта Франции. Географические термины.
28.Сочинение «Мой техникум».
29.«Я учусь в техникуме». Устное сообщение.
30.Схема техникума. Денотантная карта.
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IIкурс, I семестр (3-й семестр)

1.Прилагательные. Степени сравнения.
2.Наречия. Степени сравнения.
3.Адвербиальные местоимения.
4.Неличные формы глагола.
5.Причастие настоящего времени.
6.Причастие прошедшего времени
7.Сложные причастия прошедшего времени
8.Деепричастия.
9.Три группы глаголов.
10.Настоящее время. Прошедшее разговорное время.
11.Резюмирование текстов.
12.«Выставки, салоны, ярмарки». Резюме вступления к диалогу.
13.Диалог по теме. Наизусть.
14.Речевые модели общения: приветствие, знакомство, представление, обращение.
15.«Универсальная выставка в Ганновере». Перевод.
16.Реферат. Особенности составления реферата.
17.Оформление титульного листа реферата.
18.Оформление библиографического описания.
19.Правила оформления текста реферата.
20.«Роль государства в экономике Франции». Реферат (домашняя самост. работа).
21.«Экономика Франции». Реферат.
22.«Типы предприятий во Франции». Перевод.
23.Рассказ об одном из четырѐх типов предприятий (наизусть).
24.«Типы предприятий по размерам». Перевод.
25.«Торгово-промышленная палата». Перевод.
26.«Экономические районы Франции». Перевод. Резюме.
27.«Ремѐсла». Перевод.
28.«Внешняя торговля Франции». Реферат.
29.«Экономические районы Франции». Оформление карты.
30.«Выставки, ярмарки в Екатеринбурге». Составление резюме на фр. языке.
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II курс, II семестр, (4-й семестр)

1.Три группы глаголов.
2.Настоящее время глаголов.
3.Особенности спряжения глаголов третьей группы.
4.Ограничительный оборот.
5.Числительные.
6.Время (часы) во французском языке.
7.Отрицательная форма глагола.
8.Неопределѐнные местоимения.
9.Местоимѐнные прилагательные.
10.Алгоритм опознания подлежащего.
11.Алгоритм опознания сказуемого.
12.Алгоритм опознания артиклей и приглагольных местоимений.
13.Алгоритм опознания имени существительного.
14.Алгоритм опознания глагола.
15.Алгоритм опознания неличных форм глагола.
16.Инфинитивные конструкции.
17.«Транспорт во Франции». Резюме.
18.«Путешествие самолѐтом». Перевод.
19.«Путешествие поездом». Перевод.
20.«Путешествие автомобилем». Перевод.
21.«Городской транспорт. Перевод.
22.«Питание во Франции». Тезисы.
23.«Медицина во Франции». Тезисы.
24.«Заказ гостиничного номера по телефону». Диалог (наизусть).
25.«Таможенный контроль». Диалог (наизусть).
26.«Заказ билета на самолѐт». Диалог (наизусть).
27.«Устройство в гостиницу». Диалог (наизусть).
28.«В ресторане». Диалог (наизусть).
29.Гостиничный формуляр. Оформление (домашняя самостоятельная работа).
30.Дом. сам. работа: перевод диалога с русского языка на французский.
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III курс, I семестр (5-й семестр)

1.Что такое технический перевод?
2.Технические термины.
3.Лексические трансформации.
4.Конкретизация и генерализация.
5.Смысловое развитие значения.
6.Грамматические трансформации.
7.Замены в грамматических трансформациях.
8.Переводческие компенсации.
9.Настоящее время глагола.
10.Прошедшее описательное время.
11.Будущее простое.
12.Прошедшее простое.
13.Прошедшее сложное.
14.Предпрошедшее или давнопрошедшее.
15.Пассивная форма глагола.
16.Согласование причастия.
17.Глагол être в шести временных формах.
18.Глагол avoir в шести временных формах.
19.Условное наклонение. Употребление.
20.Образование условного настоящего.
21.Образование условного прошедшего.
22.Условное наклонение в придаточном условном предложении.
23.Сослагательное наклонение в настоящем времени.
24.Сослагательное наклонение в прошедшем времени.
25.Употреблени сослагательного наклонения в сложном предложении.
26.«Ученые Франции». Аналитический перевод.
27.«А.С.Попов – изобретатель радио». Аналитический перевод.
28.«Что такое электроника?». Аналитический перевод.
29.«Строение материи». Аналитический перевод.
30.«Атом». Аналитический перевод.
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III курс, II семестр (6-й семестр)
1.Неопределѐнно-личное местоимение.
2.Трудности перевода: конструкция с безличным местоимением.
3.Трудности перевода: пассивные конструкции.
4.Трудности перевода: вводные слова.
5.Сложные случаи перевода придаточных обстоятельственных предложений.
6.Экстралингвистические трудности в техническом переводе.
7.Буквы в техническом языке.
8.Математические знаки, символы, обозначения.
9.Знаки основных математических действий.
10.Дроби во французском языке.
11.Обозначения физических величин; единицы измерения.
12.Иностранные слова и выражения. Англицизмы.
13.Сокращения во французском техническом языке.
14.Стандартизация во Франции.
15.Сослагательное наклонение. Прошедшее время.
16.Сложные относительные местоимения.
17.Сложные причастия прошедшего времени.
18.Причастный оборот.
19.Технические термины-словосочетания.
20.Аннотирование.
21.Четыре рубрики аннотации.
22.Правила оформления библиографического описания газетной статьи.
23.Правила оформления библиографического описания журнальной статьи.
24.Правила оформления библиографического описания текста учебника.
25.«Диоды». Перевод и аннотация.
26.«Полупроводники». Перевод.
27.«Транзисторы». Перевод.
28.«Роль компьютера в нашей жизни». Перевод и аннотация.
29.«Языки программирования». Аннотация.
30.Перевод и аннотация статей из французского журнала «Science et vie».

Федеральное агентство по образованию
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Уральский радиотехнический техникум им. А.С.Попова»
Рассмотрено цикловой
методической комиссией
Языка и литературы
«__» __________2007г.
Протокол № __
Председатель
______________
Николина И.И.

«Утверждаю»
заместитель директора
по учебной работе
Колесников Д.В.
__________________
«__» __________2007г.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
070602
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

IV курс, (7-й семестр)
1.Термины-словосочетания.
2.Сложные прилагательные.
3.Множественное число имѐн прилагательных.
4.Будущее предшествующее время.
5.Наречия образа действия.
6.Указательные местоимения.
7.Предпрошедшее время.
8.Обстоятельства. Их место в предложении.
9.Безличные обороты.
10.Сослагательное наклонение. Сложное предложение.
11.Инфинитивный оборот.
12.Неопределѐнные прилагательные.
13.Неопределѐнные местоимения.
14.Резюме технического текста.
15.«Роботы». Резюме (наизусть).
16.«Проблемы автоматизации». Перевод.
17.«Электронные системы продажи билетов». Перевод.
18.Тезисы в техническом переводе.
19.«Автоматизация движения поездов» Тезисы.
20.«Радиолокационное устройство». Резюме.
21.«Телевидение». Перевод.
22.«Телевизионная башня в Останкино». Резюме.
23.Придаточное условное.
24.Аннотация. Правила оформления.
25.«Защита природы – актуальная проблема». Аннотация.
26.«Природу надо защищать». Реферат.
27.«Красная книга». Реферат (домашняя самостоятельная работа).
28.«Защита природы в Уральском регионе». Резюме газетных статей.
29.«Социальная защита французских граждан». Перевод.
30.«Информационная защита». Перевод. Аннотация.
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Дневного отделения
I курс, I семестр (1-й семестр)

1.Артикли. Склонения артиклей.
2.Ударение. Ударение в сложных словах.
3.Ударение глаголов с приставками.
4.Интонация повествовательного и вопросительного предложений.
5.Слабые и сильные глаголы.
6.Три основные формы глаголов.
7.Спряжение глаголов в настоящем времени.
8.Возвратные глаголы. Возвратное местоимение.
9.Порядок слов в простом повествовательном предложении.
10.Порядок слов в вопросительном предложении.
11.Неопределѐнно-личное местоимение.
12.Безличное местоимение. Безличные обороты.
13.Спряжение глагола sein в настоящем времени.
14.Спряжение глагола haben в настоящем времени.
15.Спряжение глагола werden в настоящем времени.
16.Особенности спряжения модальных глаголов в настоящем времени.
17.Особенности спряжения сильных глаголов с корневой «а».
18.Особенности спряжения сильных глаголов с корневой «е».
19.Особенности спряжения глаголов с основой на «t» и «d».
20.Глаголы с отделяемыми приставками.
21.Четыре формы повелительного наклонения.
22.Перевод, как способ обработки иностранного первоисточника.
23.Уметь сказать по-немецки: «Меня зовут…. Мне 15 лет. Я учусь в техникуме».
24.Уметь сказать по-немецки:«Наша семья большая: папа, мама, брат, сестра и я.
Маме 40 лет, папе 45; мои брат и сестра старше меня».
25.Перевести: «Холодно. Закрой окно!».
26.Перевести: «У меня два дедушки и две бабушки».
27.Перевести: «Наши родственники живут в Москве».
28.Перевести: «На уроке читают и переводят».
29.Перевести: «Моему другу 15 лет».
30.Перевести: «Я люблю спорт».
Преподаватель: Вржижевская Н.А.
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I курс, II семестр (2-й семестр)
1.Признаки причастия прошедшего времени.
2.Спряжение глагола haben в настоящем времени.
3.Спряжение глагола sein в настоящем времени.
4.Образование Perfekt.
5.Употребление вспомогательных глаголов Perfekt.
6.Порядок слов в предложении с глаголом Perfekt.
7.Перевод, как способ обработки иностранного первоисточника.
8.Дни недели по-немецки (стихотворение наизусть).
9. «Рабочий день студента». 10-12 предложений наизусть.
10.Числительные.
11.Время (часы в немецком языке).
12. «Мой техникум». 10-12 предложений наизусть.
13.Перевести: «Меня зовут…».
14.Перевести: «Я закончил 9 классов в 2006 году».
15.Перевести: «В 2006 году я поступил в техникум».
16.Перевести: «Я хорошо сдал экзамены».
17.Род, число, склонение существительных.
18.Особенности женского склонения существительных.
19.Особенности сильного склонения существительных.
20.Особенности слабого склонения существительных.
21.Ответить на вопрос: Wo liegt Deutschland?
22.Ответить на вопрос: Wie ist die Fläche Deutschlands?
23.Ответить на вопрос: Wieviel Einwohner hat die BRD?
24.Ответить на вопрос: Hat das Land natürliche Grenze?
25.Ответить на вопрос: Welche Grenze hat die BRD?
26.Ответить на вопрос: Welche Flüsse fliessen von Süden nach Norden?
27.Ответить на вопрос: Was verbindet die Wasserstrassen Deutschlands?
28.Ответить на вопрос: Wieviel Bundesländer hat die BRD?
29.Ответить на вопрос: Wie heisst die Hauptstadt Deutschlands?
30.Ответить на вопрос: Wie heisst die Hauptstadt Russlands?
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II курс, I семестр (3-й семестр)
1.Спряжение глагола haben.
2.Спряжение глагола sein.
3.Три основные формы глагола. Причастие прошедшего времени.
4.Причастие прошедшего времени слабых и сильных глаголов.
5.Образование перфект.
6.Употребление вспомогательных глаголов в Perfekt.
7.Особенности образования причастия прошедшего времени.
8.Образование имперфекта слабых глаголов.
9.Образование имперфекта сильных глаголов.
10.Образование имперфект неправильных глаголов.
11.Алгоритм опознания Perfekt.
12.Алгоритм опознания Präsens и Imperfekt.
13.Порядок слов в простом предложении.
14.Порядок слов в простом предложении с глаголом Perfekt.
15.Три степени сравнения прилагательных и наречий.
16.Алгоритм опознания положительной степени.
17.Алгоритм опознания сравнительной степени.
18.Алгоритм опознания превосходной степени.
19.Особые формы степеней сравнения.
20.Перевод наречия «immer» перед сравнительной степенью.
21.Типы склонения прилагательных. Основной принцип.
22.Первый тип склонения прилагательных.
23.Второй тип склонения прилагательных.
24.Третий тип склонения прилагательных.
25.Пересказ, как способ обработки иностранного первоисточника.
26.«Промышленность Германии». Пересказ.
27.Резюме, как способ обработки иностранного первоисточника.
28.«Сырьѐ ФРГ». Диалог наизусть.
29.«Дрезден - промышленный город». Резюме.
30.«Исследовательская политика». Резюме.
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II курс, II семестр (4-й семестр)
1.Дополнения в винительном и дательном падежах.
2.Конструкция: два дополнения-существительных.
3.Конструкция: два дополнения-местоимения.
4.Конструкция: одно дополнение – существительное, другое – местоимение.
5.Роль и задачи наречий в предложении.
6.Признаки наречий.
7.Что выражают наречия?
8.Возвратные глаголы.
9.Возвратное местоимение.
10.Возвратные глаголы с дополнением в дательном падеже.
11.Возвратные глаголы в повелительном наклонении.
12.Склонение притяжательных местоимений.
13.Склонение личных местоимений.
14.Пиктограммы на вокзале, в аэропорту.
15.Склонения указательных местоимений.
16.Особенности образования множественного числа существительных.
17.Множественное число существительных мужского рода.
18.Множественное число существительных женского рода.
19.Множественное число существительных среднего рода.
20.«Отъезд заграницу». Наизусть.
21.Диалог «В аэропорту». Наизусть.
22.Диалог «На границе». Наизусть.
23.Диалог «Устройство в гостиницу». Наизусть.
24.Диалог «Расчѐт в ресторане». Наизусть.
25.Оформление конверта делового письма. (Домашняя самостоятельная работа)
26.«Режим работы различных заведений в ФРГ». Перевод.
27.«Транспорт ФРГ». Резюме.
28.«Городской транспорт. Билетный автомат». Перевод.
29.«Путешествие поездом и самолѐтом». Резюме.
30.Гостиничный формуляр.
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III курс, I семестр (5-й семестр)
1.Настоящее время глаголов.
2.Прошедшее описательное время.
3.Прошедшее завершенное время.
4.Будущее время.
5.Предпрошедшее или давнопрошедшее время.
6. Futurum II.
7.Порядок слов в простом предложении.
8.Порядок слов в сложноподчинѐнном предложении.
9.Придаточное дополнительное.
10.Условное придаточное предложение.
11.Конъюнктив. Особенности употребления.
12.Алгоритм опознания простых временных форм конъюнктива.
13.Настоящее время конъюнктива слабых глаголов.
14.Настоящее время конъюнктива сильных глаголов.
15.Настоящее время конъюнктива глагола haben.
16.Настоящее время конъюнктива глагола werden.
17.Настоящее время конъюнктива глагола sein.
18.Настоящее время конъюнктива модальных глаголов.
19.Perfekt конъюнктивa, Futurum конъюнктивa.
20.Imperfekt конъюнктивa. Imperfekt конъюнктива глаголов haben, sein, werden.
21.Plusquamperfekt конъюнктивa. Кonditionalis.
22.Условное наклонение в косвенной речи.
23.Условное наклонение для выражения нереального желания.
24.Значения модальных глаголов. Особые случаи.
25.Условнoе наклонениe в условном придаточном предложении.
26.Аннотирование.
27.Предметные рубрики аннотации.
28.Правила оформления библиографического описания.
29.Аннотации газетных и журнальных статей по теме: «Ярмарки, выставки».
30.Аннотации текстов учебника по теме: «Ярмарки, выставки».

Федеральное агентство по образованию
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Уральский радиотехнический техникум им. А.С.Попова»
Рассмотрено цикловой
методической комиссией
Языка и литературы
«__» __________2007г.
Протокол № __
Председатель
______________
Николина И.И.

«Утверждаю»
заместитель директора
по учебной работе
Колесников Д.В.
___________________
«__» __________2007г.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
070602
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Ш курс, II семестр (6-й семестр)
1.Настоящее время изъявительного наклонения. Активная форма.
2.Имперфект изъявительного наклонения.
3.Перфект изъявительного наклонения.
4.Плюсквамперфект изъявительного наклонения.
5.Футурум изъявительного наклонения.
6.Пассив с глаголом werden.
7.Алгоритм опознания пассивной формы.
8.Презенс и имперфект пассив.
9.Футурум, перфект и плюсквамперфект пассив.
10.Порядок слов в предложениях с пассив.
11.Результативный пассив.
12.Различия между пассивом с werden и результативным пассивом.
13.Придаточные определительные.
14.Особенности перевода придаточных определительных в родительном падеже.
15.Причастия.
16.Причастия прошедшего времени в роли определения.
17.Причастия настоящего времени в роли определения.
18.Обособленный причастный оборот.
19.Инфинитивные обороты.
20.Сложные существительные.
21.Сокращения в немецком языке.
22.Инфинитив пассив с модальным глаголом.
23.Варианты перевода инфинитива пассива.
24.«Четыре группы материалов». Наизусть.
25.«Ксерокс». Инструкция. Наизусть.
26.Аннотирование по теме: «Вычислительная техника в специальной литературе».
27.«Механизация». Резюме.
28.«Автоматизация». Резюме.
29.«Компьютеры». Тезисы.
30.Лексический диктант по теме: «Компьютеры».
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IV курс (7-й семестр)
1.Временные формы изъявительного наклонения, действительного залога.
2.Шесть форм конъюнктива.
3.Пассивная форма.
4.Результативный пассив.
5.Инфинитив пассив с модальным глаголом.
6.Причастия настоящего времени в роли определения.
7.Причастия настоящего времени с частицей zu.
8.Многозначность служебных слов.
9.Четыре основных способа перевода сложных терминов.
10.Порядок слов в сложноподчинѐнном предложении.
11.Сложносочинительное предложение с простыми союзами.
12.Сложносочинительное предложение с парными союзами.
13.Безличное местоимение.
14.Указательные местоимения.
15.Определения. Чем могут быть выражены определения.
16.Распространѐнное определение.
17.Особенности перевода распространѐнного определения.
18.Словообразование. Суффиксы имѐн существительных и и х значения.
19.Словообразование. Суффиксы имѐн прилагательных и их значения.
20.Словообразование. Суффиксы наречий и их значения.
21.Словообразование. Суффиксы глаголов и их значения.
22.Предлоги, требующие винительного падежа.
23.Предлоги, требующие дательного и винительного падежа.
24.Предлоги, требующие родительного падежа.
25.Конструкция sich lassen + Infinitiv.
26.Переводы текстов по теме: «Компьютеры».
27.«Что такое информатика?». Реферат.
28.«Робототехника». Резюме.
29.«Лазерная техника». Аннотация.
30.«Информационная защита граждан в ФРГ». Тезисы.
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Дневного отделения
I курс, I семестр (1-й семестр)

1.Артикли. Склонения артиклей.
2.Ударение. Ударение в сложных словах.
3.Ударение глаголов с приставками.
4.Интонация повествовательного и вопросительного предложений.
5.Слабые и сильные глаголы.
6.Три основные формы глаголов.
7.Спряжение глаголов в настоящем времени.
8.Возвратные глаголы. Возвратное местоимение.
9.Порядок слов в простом повествовательном предложении.
10.Порядок слов в вопросительном предложении.
11.Неопределѐнно-личное местоимение.
12.Безличное местоимение. Безличные обороты.
13.Спряжение глагола sein в настоящем времени.
14.Спряжение глагола haben в настоящем времени.
15.Спряжение глагола werden в настоящем времени.
16.Особенности спряжения модальных глаголов в настоящем времени.
17.Особенности спряжения сильных глаголов с корневой «а».
18.Особенности спряжения сильных глаголов с корневой «е».
19.Особенности спряжения глаголов с основой на «t» и «d».
20.Глаголы с отделяемыми приставками.
21.Четыре формы повелительного наклонения.
22.Перевод, как способ обработки иностранного первоисточника.
23.Уметь сказать по-немецки: «Меня зовут…. Мне 15 лет. Я учусь в техникуме».
24.Уметь сказать по-немецки:«Наша семья большая: папа, мама, брат, сестра и я.
Маме 40 лет, папе 45; мои брат и сестра старше меня».
25.Перевести: «Холодно. Закрой окно!».
26.Перевести: «У меня два дедушки и две бабушки».
27.Перевести: «Наши родственники живут в Москве».
28.Перевести: «На уроке читают и переводят».
29.Перевести: «Моему другу 15 лет».
30.Перевести: «Я люблю спорт».
Преподаватель: Вржижевская Н.А.
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I курс, II семестр (2-й семестр)
1.Признаки причастия прошедшего времени.
2.Спряжение глагола haben в настоящем времени.
3.Спряжение глагола sein в настоящем времени.
4.Образование Perfekt.
5.Употребление вспомогательных глаголов Perfekt.
6.Порядок слов в предложении с глаголом Perfekt.
7.Перевод, как способ обработки иностранного первоисточника.
8.Дни недели по-немецки (стихотворение наизусть).
9. «Рабочий день студента». 10-12 предложений наизусть.
10.Числительные.
11.Время (часы в немецком языке).
12. «Мой техникум». 10-12 предложений наизусть.
13.Перевести: «Меня зовут…».
14.Перевести: «Я закончил 9 классов в 2006 году».
15.Перевести: «В 2006 году я поступил в техникум».
16.Перевести: «Я хорошо сдал экзамены».
17.Род, число, склонение существительных.
18.Особенности женского склонения существительных.
19.Особенности сильного склонения существительных.
20.Особенности слабого склонения существительных.
21.Ответить на вопрос: Wo liegt Deutschland?
22.Ответить на вопрос: Wie ist die Fläche Deutschlands?
23.Ответить на вопрос: Wieviel Einwohner hat die BRD?
24.Ответить на вопрос: Hat das Land natürliche Grenze?
25.Ответить на вопрос: Welche Grenze hat die BRD?
26.Ответить на вопрос: Welche Flüsse fliessen von Süden nach Norden?
27.Ответить на вопрос: Was verbindet die Wasserstrassen Deutschlands?
28.Ответить на вопрос: Wieviel Bundesländer hat die BRD?
29.Ответить на вопрос: Wie heisst die Hauptstadt Deutschlands?
30.Ответить на вопрос: Wie heisst die Hauptstadt Russlands?
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II курс, I семестр (3-й семестр)
1.Спряжение глагола haben.
2.Спряжение глагола sein.
3.Три основные формы глагола. Причастие прошедшего времени.
4.Причастие прошедшего времени слабых и сильных глаголов.
5.Образование перфект.
6.Употребление вспомогательных глаголов в Perfekt.
7.Особенности образования причастия прошедшего времени.
8.Образование имперфекта слабых глаголов.
9.Образование имперфекта сильных глаголов.
10.Образование имперфект неправильных глаголов.
11.Алгоритм опознания Perfekt.
12.Алгоритм опознания Präsens и Imperfekt.
13.Порядок слов в простом предложении.
14.Порядок слов в простом предложении с глаголом Perfekt.
15.Три степени сравнения прилагательных и наречий.
16.Алгоритм опознания положительной степени.
17.Алгоритм опознания сравнительной степени.
18.Алгоритм опознания превосходной степени.
19.Особые формы степеней сравнения.
20.Перевод наречия «immer» перед сравнительной степенью.
21.Типы склонения прилагательных. Основной принцип.
22.Первый тип склонения прилагательных.
23.Второй тип склонения прилагательных.
24.Третий тип склонения прилагательных.
25.Пересказ, как способ обработки иностранного первоисточника.
26.«Промышленность Германии». Пересказ.
27.Резюме, как способ обработки иностранного первоисточника.
28.«Сырьѐ ФРГ». Диалог наизусть.
29.«Дрезден - промышленный город». Резюме.
30.«Исследовательская политика». Резюме.
Преподаватель: Вржижевская Н.А.
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II курс, II семестр (4-й семестр)
1.Дополнения в винительном и дательном падежах.
2.Конструкция: два дополнения-существительных.
3.Конструкция: два дополнения-местоимения.
4.Конструкция: одно дополнение – существительное, другое – местоимение.
5.Роль и задачи наречий в предложении.
6.Признаки наречий.
7.Что выражают наречия?
8.Возвратные глаголы.
9.Возвратное местоимение.
10.Возвратные глаголы с дополнением в дательном падеже.
11.Возвратные глаголы в повелительном наклонении.
12.Склонение притяжательных местоимений.
13.Склонение личных местоимений.
14.Пиктограммы на вокзале, в аэропорту.
15.Склонения указательных местоимений.
16.Особенности образования множественного числа существительных.
17.Множественное число существительных мужского рода.
18.Множественное число существительных женского рода.
19.Множественное число существительных среднего рода.
20.«Отъезд заграницу». Наизусть.
21.Диалог «В аэропорту». Наизусть.
22.Диалог «На границе». Наизусть.
23.Диалог «Устройство в гостиницу». Наизусть.
24.Диалог «Расчѐт в ресторане». Наизусть.
25.Оформление конверта делового письма. (Домашняя самостоятельная работа)
26.«Режим работы различных заведений в ФРГ». Перевод.
27.«Транспорт ФРГ». Резюме.
28.«Городской транспорт. Билетный автомат». Перевод.
29.«Путешествие поездом и самолѐтом». Резюме.
30.Гостиничный формуляр.
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III курс, I семестр (5-й семестр)
1.Настоящее время глаголов.
2.Прошедшее описательное время.
3.Прошедшее завершенное время.
4.Будущее время.
5.Предпрошедшее или давнопрошедшее время.
6. Futurum II.
7.Порядок слов в простом предложении.
8.Порядок слов в сложноподчинѐнном предложении.
9.Придаточное дополнительное.
10.Условное придаточное предложение.
11.Конъюнктив. Особенности употребления.
12.Алгоритм опознания простых временных форм конъюнктива.
13.Настоящее время конъюнктива слабых глаголов.
14.Настоящее время конъюнктива сильных глаголов.
15.Настоящее время конъюнктива глагола haben.
16.Настоящее время конъюнктива глагола werden.
17.Настоящее время конъюнктива глагола sein.
18.Настоящее время конъюнктива модальных глаголов.
19.Perfekt конъюнктивa, Futurum конъюнктивa.
20.Imperfekt конъюнктивa. Imperfekt конъюнктива глаголов haben, sein, werden.
21.Plusquamperfekt конъюнктивa. Кonditionalis.
22.Условное наклонение в косвенной речи.
23.Условное наклонение для выражения нереального желания.
24.Значения модальных глаголов. Особые случаи.
25.Условнoе наклонениe в условном придаточном предложении.
26.Аннотирование.
27.Предметные рубрики аннотации.
28.Правила оформления библиографического описания.
29.Аннотации газетных и журнальных статей по теме: «Ярмарки, выставки».
30.Аннотации текстов учебника по теме: «Ярмарки, выставки».
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Ш курс, II семестр (6-й семестр)
1.Настоящее время изъявительного наклонения. Активная форма.
2.Имперфект изъявительного наклонения.
3.Перфект изъявительного наклонения.
4.Плюсквамперфект изъявительного наклонения.
5.Футурум изъявительного наклонения.
6.Пассив с глаголом werden.
7.Алгоритм опознания пассивной формы.
8.Презенс и имперфект пассив.
9.Футурум, перфект и плюсквамперфект пассив.
10.Порядок слов в предложениях с пассив.
11.Результативный пассив.
12.Различия между пассивом с werden и результативным пассивом.
13.Придаточные определительные.
14.Особенности перевода придаточных определительных в родительном падеже.
15.Причастия.
16.Причастия прошедшего времени в роли определения.
17.Причастия настоящего времени в роли определения.
18.Обособленный причастный оборот.
19.Инфинитивные обороты.
20.Сложные существительные.
21.Сокращения в немецком языке.
22.Инфинитив пассив с модальным глаголом.
23.Варианты перевода инфинитива пассива.
24.«Четыре группы материалов». Наизусть.
25.«Ксерокс». Инструкция. Наизусть.
26.Аннотирование по теме: «Вычислительная техника в специальной литературе».
27.«Механизация». Резюме.
28.«Автоматизация». Резюме.
29.«Компьютеры». Тезисы.
30.Лексический диктант по теме: «Компьютеры».
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IV курс (7-й семестр)
1.Временные формы изъявительного наклонения, действительного залога.
2.Шесть форм конъюнктива.
3.Пассивная форма.
4.Результативный пассив.
5.Инфинитив пассив с модальным глаголом.
6.Причастия настоящего времени в роли определения.
7.Причастия настоящего времени с частицей zu.
8.Многозначность служебных слов.
9.Четыре основных способа перевода сложных терминов.
10.Порядок слов в сложноподчинѐнном предложении.
11.Сложносочинительное предложение с простыми союзами.
12.Сложносочинительное предложение с парными союзами.
13.Безличное местоимение.
14.Указательные местоимения.
15.Определения. Чем могут быть выражены определения.
16.Распространѐнное определение.
17.Особенности перевода распространѐнного определения.
18.Словообразование. Суффиксы имѐн существительных и и х значения.
19.Словообразование. Суффиксы имѐн прилагательных и их значения.
20.Словообразование. Суффиксы наречий и их значения.
21.Словообразование. Суффиксы глаголов и их значения.
22.Предлоги, требующие винительного падежа.
23.Предлоги, требующие дательного и винительного падежа.
24.Предлоги, требующие родительного падежа.
25.Конструкция sich lassen + Infinitiv.
26.Переводы текстов по теме: «Компьютеры».
27.«Что такое информатика?». Реферат.
28.«Робототехника». Резюме.
29.«Лазерная техника». Аннотация.
30.«Информационная защита граждан в ФРГ». Тезисы.
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Дневного отделения
I курс, I семестр (1-й семестр)

1.Артикли. Склонения артиклей.
2.Ударение. Ударение в сложных словах.
3.Ударение глаголов с приставками.
4.Интонация повествовательного и вопросительного предложений.
5.Слабые и сильные глаголы.
6.Три основные формы глаголов.
7.Спряжение глаголов в настоящем времени.
8.Возвратные глаголы. Возвратное местоимение.
9.Порядок слов в простом повествовательном предложении.
10.Порядок слов в вопросительном предложении.
11.Неопределѐнно-личное местоимение.
12.Безличное местоимение. Безличные обороты.
13.Спряжение глагола sein в настоящем времени.
14.Спряжение глагола haben в настоящем времени.
15.Спряжение глагола werden в настоящем времени.
16.Особенности спряжения модальных глаголов в настоящем времени.
17.Особенности спряжения сильных глаголов с корневой «а».
18.Особенности спряжения сильных глаголов с корневой «е».
19.Особенности спряжения глаголов с основой на «t» и «d».
20.Глаголы с отделяемыми приставками.
21.Четыре формы повелительного наклонения.
22.Перевод, как способ обработки иностранного первоисточника.
23.Уметь сказать по-немецки: «Меня зовут…. Мне 15 лет. Я учусь в техникуме».
24.Уметь сказать по-немецки:«Наша семья большая: папа, мама, брат, сестра и я.
Маме 40 лет, папе 45; мои брат и сестра старше меня».
25.Перевести: «Холодно. Закрой окно!».
26.Перевести: «У меня два дедушки и две бабушки».
27.Перевести: «Наши родственники живут в Москве».
28.Перевести: «На уроке читают и переводят».
29.Перевести: «Моему другу 15 лет».
30.Перевести: «Я люблю спорт».
Преподаватель: Вржижевская Н.А.
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I курс, II семестр (2-й семестр)
1.Признаки причастия прошедшего времени.
2.Спряжение глагола haben в настоящем времени.
3.Спряжение глагола sein в настоящем времени.
4.Образование Perfekt.
5.Употребление вспомогательных глаголов Perfekt.
6.Порядок слов в предложении с глаголом Perfekt.
7.Перевод, как способ обработки иностранного первоисточника.
8.Дни недели по-немецки (стихотворение наизусть).
9. «Рабочий день студента». 10-12 предложений наизусть.
10.Числительные.
11.Время (часы в немецком языке).
12. «Мой техникум». 10-12 предложений наизусть.
13.Перевести: «Меня зовут…».
14.Перевести: «Я закончил 9 классов в 2006 году».
15.Перевести: «В 2006 году я поступил в техникум».
16.Перевести: «Я хорошо сдал экзамены».
17.Род, число, склонение существительных.
18.Особенности женского склонения существительных.
19.Особенности сильного склонения существительных.
20.Особенности слабого склонения существительных.
21.Ответить на вопрос: Wo liegt Deutschland?
22.Ответить на вопрос: Wie ist die Fläche Deutschlands?
23.Ответить на вопрос: Wieviel Einwohner hat die BRD?
24.Ответить на вопрос: Hat das Land natürliche Grenze?
25.Ответить на вопрос: Welche Grenze hat die BRD?
26.Ответить на вопрос: Welche Flüsse fliessen von Süden nach Norden?
27.Ответить на вопрос: Was verbindet die Wasserstrassen Deutschlands?
28.Ответить на вопрос: Wieviel Bundesländer hat die BRD?
29.Ответить на вопрос: Wie heisst die Hauptstadt Deutschlands?
30.Ответить на вопрос: Wie heisst die Hauptstadt Russlands?
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II курс, I семестр (3-й семестр)
1.Спряжение глагола haben.
2.Спряжение глагола sein.
3.Три основные формы глагола. Причастие прошедшего времени.
4.Причастие прошедшего времени слабых и сильных глаголов.
5.Образование перфект.
6.Употребление вспомогательных глаголов в Perfekt.
7.Особенности образования причастия прошедшего времени.
8.Образование имперфекта слабых глаголов.
9.Образование имперфекта сильных глаголов.
10.Образование имперфект неправильных глаголов.
11.Алгоритм опознания Perfekt.
12.Алгоритм опознания Präsens и Imperfekt.
13.Порядок слов в простом предложении.
14.Порядок слов в простом предложении с глаголом Perfekt.
15.Три степени сравнения прилагательных и наречий.
16.Алгоритм опознания положительной степени.
17.Алгоритм опознания сравнительной степени.
18.Алгоритм опознания превосходной степени.
19.Особые формы степеней сравнения.
20.Перевод наречия «immer» перед сравнительной степенью.
21.Типы склонения прилагательных. Основной принцип.
22.Первый тип склонения прилагательных.
23.Второй тип склонения прилагательных.
24.Третий тип склонения прилагательных.
25.Пересказ, как способ обработки иностранного первоисточника.
26.«Промышленность Германии». Пересказ.
27.Резюме, как способ обработки иностранного первоисточника.
28.«Сырьѐ ФРГ». Диалог наизусть.
29.«Дрезден - промышленный город». Резюме.
30.«Исследовательская политика». Резюме.
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II курс, II семестр (4-й семестр)
1.Дополнения в винительном и дательном падежах.
2.Конструкция: два дополнения-существительных.
3.Конструкция: два дополнения-местоимения.
4.Конструкция: одно дополнение – существительное, другое – местоимение.
5.Роль и задачи наречий в предложении.
6.Признаки наречий.
7.Что выражают наречия?
8.Возвратные глаголы.
9.Возвратное местоимение.
10.Возвратные глаголы с дополнением в дательном падеже.
11.Возвратные глаголы в повелительном наклонении.
12.Склонение притяжательных местоимений.
13.Склонение личных местоимений.
14.Пиктограммы на вокзале, в аэропорту.
15.Склонения указательных местоимений.
16.Особенности образования множественного числа существительных.
17.Множественное число существительных мужского рода.
18.Множественное число существительных женского рода.
19.Множественное число существительных среднего рода.
20.«Отъезд заграницу». Наизусть.
21.Диалог «В аэропорту». Наизусть.
22.Диалог «На границе». Наизусть.
23.Диалог «Устройство в гостиницу». Наизусть.
24.Диалог «Расчѐт в ресторане». Наизусть.
25.Оформление конверта делового письма. (Домашняя самостоятельная работа)
26.«Режим работы различных заведений в ФРГ». Перевод.
27.«Транспорт ФРГ». Резюме.
28.«Городской транспорт. Билетный автомат». Перевод.
29.«Путешествие поездом и самолѐтом». Резюме.
30.Гостиничный формуляр.
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III курс, I семестр (5-й семестр)
1.Настоящее время глаголов.
2.Прошедшее описательное время.
3.Прошедшее завершенное время.
4.Будущее время.
5.Предпрошедшее или давнопрошедшее время.
6. Futurum II.
7.Порядок слов в простом предложении.
8.Порядок слов в сложноподчинѐнном предложении.
9.Придаточное дополнительное.
10.Условное придаточное предложение.
11.Конъюнктив. Особенности употребления.
12.Алгоритм опознания простых временных форм конъюнктива.
13.Настоящее время конъюнктива слабых глаголов.
14.Настоящее время конъюнктива сильных глаголов.
15.Настоящее время конъюнктива глагола haben.
16.Настоящее время конъюнктива глагола werden.
17.Настоящее время конъюнктива глагола sein.
18.Настоящее время конъюнктива модальных глаголов.
19.Perfekt конъюнктивa, Futurum конъюнктивa.
20.Imperfekt конъюнктивa. Imperfekt конъюнктива глаголов haben, sein, werden.
21.Plusquamperfekt конъюнктивa. Кonditionalis.
22.Условное наклонение в косвенной речи.
23.Условное наклонение для выражения нереального желания.
24.Значения модальных глаголов. Особые случаи.
25.Условнoе наклонениe в условном придаточном предложении.
26.Аннотирование.
27.Предметные рубрики аннотации.
28.Правила оформления библиографического описания.
29.Аннотации газетных и журнальных статей по теме: «Ярмарки, выставки».
30.Аннотации текстов учебника по теме: «Ярмарки, выставки».

Федеральное агентство по образованию
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Уральский радиотехнический техникум им. А.С.Попова»
Рассмотрено цикловой
методической комиссией
Языка и литературы
«__» __________2007г.
Протокол № __
Председатель
______________
Николина И.И.

«Утверждаю»
заместитель директора
по учебной работе
Колесников Д.В.
___________________
«__» __________2007г.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
200403
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Ш курс, II семестр (6-й семестр)
1.Настоящее время изъявительного наклонения. Активная форма.
2.Имперфект изъявительного наклонения.
3.Перфект изъявительного наклонения.
4.Плюсквамперфект изъявительного наклонения.
5.Футурум изъявительного наклонения.
6.Пассив с глаголом werden.
7.Алгоритм опознания пассивной формы.
8.Презенс и имперфект пассив.
9.Футурум, перфект и плюсквамперфект пассив.
10.Порядок слов в предложениях с пассив.
11.Результативный пассив.
12.Различия между пассивом с werden и результативным пассивом.
13.Придаточные определительные.
14.Особенности перевода придаточных определительных в родительном падеже.
15.Причастия.
16.Причастия прошедшего времени в роли определения.
17.Причастия настоящего времени в роли определения.
18.Обособленный причастный оборот.
19.Инфинитивные обороты.
20.Сложные существительные.
21.Сокращения в немецком языке.
22.Инфинитив пассив с модальным глаголом.
23.Варианты перевода инфинитива пассива.
24.«Четыре группы материалов». Наизусть.
25.«Ксерокс». Инструкция. Наизусть.
26.Аннотирование по теме: «Вычислительная техника в специальной литературе».
27.«Механизация». Резюме.
28.«Автоматизация». Резюме.
29.«Компьютеры». Тезисы.
30.Лексический диктант по теме: «Компьютеры».
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IV курс (7-й семестр)
1.Временные формы изъявительного наклонения, действительного залога.
2.Шесть форм конъюнктива.
3.Пассивная форма.
4.Результативный пассив.
5.Инфинитив пассив с модальным глаголом.
6.Причастия настоящего времени в роли определения.
7.Причастия настоящего времени с частицей zu.
8.Многозначность служебных слов.
9.Четыре основных способа перевода сложных терминов.
10.Порядок слов в сложноподчинѐнном предложении.
11.Сложносочинительное предложение с простыми союзами.
12.Сложносочинительное предложение с парными союзами.
13.Безличное местоимение.
14.Указательные местоимения.
15.Определения. Чем могут быть выражены определения.
16.Распространѐнное определение.
17.Особенности перевода распространѐнного определения.
18.Словообразование. Суффиксы имѐн существительных и и х значения.
19.Словообразование. Суффиксы имѐн прилагательных и их значения.
20.Словообразование. Суффиксы наречий и их значения.
21.Словообразование. Суффиксы глаголов и их значения.
22.Предлоги, требующие винительного падежа.
23.Предлоги, требующие дательного и винительного падежа.
24.Предлоги, требующие родительного падежа.
25.Конструкция sich lassen + Infinitiv.
26.Переводы текстов по теме: «Компьютеры».
27.«Что такое информатика?». Реферат.
28.«Робототехника». Резюме.
29.«Лазерная техника». Аннотация.
30.«Информационная защита граждан в ФРГ». Тезисы.
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Дневного отделения
I курс, I семестр (1-й семестр)

1.Артикли. Склонения артиклей.
2.Ударение. Ударение в сложных словах.
3.Ударение глаголов с приставками.
4.Интонация повествовательного и вопросительного предложений.
5.Слабые и сильные глаголы.
6.Три основные формы глаголов.
7.Спряжение глаголов в настоящем времени.
8.Возвратные глаголы. Возвратное местоимение.
9.Порядок слов в простом повествовательном предложении.
10.Порядок слов в вопросительном предложении.
11.Неопределѐнно-личное местоимение.
12.Безличное местоимение. Безличные обороты.
13.Спряжение глагола sein в настоящем времени.
14.Спряжение глагола haben в настоящем времени.
15.Спряжение глагола werden в настоящем времени.
16.Особенности спряжения модальных глаголов в настоящем времени.
17.Особенности спряжения сильных глаголов с корневой «а».
18.Особенности спряжения сильных глаголов с корневой «е».
19.Особенности спряжения глаголов с основой на «t» и «d».
20.Глаголы с отделяемыми приставками.
21.Четыре формы повелительного наклонения.
22.Перевод, как способ обработки иностранного первоисточника.
23.Уметь сказать по-немецки: «Меня зовут…. Мне 15 лет. Я учусь в техникуме».
24.Уметь сказать по-немецки:«Наша семья большая: папа, мама, брат, сестра и я.
Маме 40 лет, папе 45; мои брат и сестра старше меня».
25.Перевести: «Холодно. Закрой окно!».
26.Перевести: «У меня два дедушки и две бабушки».
27.Перевести: «Наши родственники живут в Москве».
28.Перевести: «На уроке читают и переводят».
29.Перевести: «Моему другу 15 лет».
30.Перевести: «Я люблю спорт».
Преподаватель: Вржижевская Н.А.
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I курс, II семестр (2-й семестр)
1.Признаки причастия прошедшего времени.
2.Спряжение глагола haben в настоящем времени.
3.Спряжение глагола sein в настоящем времени.
4.Образование Perfekt.
5.Употребление вспомогательных глаголов Perfekt.
6.Порядок слов в предложении с глаголом Perfekt.
7.Перевод, как способ обработки иностранного первоисточника.
8.Дни недели по-немецки (стихотворение наизусть).
9. «Рабочий день студента». 10-12 предложений наизусть.
10.Числительные.
11.Время (часы в немецком языке).
12. «Мой техникум». 10-12 предложений наизусть.
13.Перевести: «Меня зовут…».
14.Перевести: «Я закончил 9 классов в 2006 году».
15.Перевести: «В 2006 году я поступил в техникум».
16.Перевести: «Я хорошо сдал экзамены».
17.Род, число, склонение существительных.
18.Особенности женского склонения существительных.
19.Особенности сильного склонения существительных.
20.Особенности слабого склонения существительных.
21.Ответить на вопрос: Wo liegt Deutschland?
22.Ответить на вопрос: Wie ist die Fläche Deutschlands?
23.Ответить на вопрос: Wieviel Einwohner hat die BRD?
24.Ответить на вопрос: Hat das Land natürliche Grenze?
25.Ответить на вопрос: Welche Grenze hat die BRD?
26.Ответить на вопрос: Welche Flüsse fliessen von Süden nach Norden?
27.Ответить на вопрос: Was verbindet die Wasserstrassen Deutschlands?
28.Ответить на вопрос: Wieviel Bundesländer hat die BRD?
29.Ответить на вопрос: Wie heisst die Hauptstadt Deutschlands?
30.Ответить на вопрос: Wie heisst die Hauptstadt Russlands?

Федеральное агентство по образованию
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Уральский радиотехнический техникум им. А.С.Попова»
Рассмотрено цикловой
методической комиссией
Языка и литературы
«__» __________2007г.
Протокол № __
Председатель
______________
Николина И.И.

«Утверждаю»
заместитель директора
по учебной работе
Колесников Д.В.
___________________
«__» __________2007г.

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
210105
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

II курс, I семестр (3-й семестр)
1.Спряжение глагола haben.
2.Спряжение глагола sein.
3.Три основные формы глагола. Причастие прошедшего времени.
4.Причастие прошедшего времени слабых и сильных глаголов.
5.Образование перфект.
6.Употребление вспомогательных глаголов в Perfekt.
7.Особенности образования причастия прошедшего времени.
8.Образование имперфекта слабых глаголов.
9.Образование имперфекта сильных глаголов.
10.Образование имперфект неправильных глаголов.
11.Алгоритм опознания Perfekt.
12.Алгоритм опознания Präsens и Imperfekt.
13.Порядок слов в простом предложении.
14.Порядок слов в простом предложении с глаголом Perfekt.
15.Три степени сравнения прилагательных и наречий.
16.Алгоритм опознания положительной степени.
17.Алгоритм опознания сравнительной степени.
18.Алгоритм опознания превосходной степени.
19.Особые формы степеней сравнения.
20.Перевод наречия «immer» перед сравнительной степенью.
21.Типы склонения прилагательных. Основной принцип.
22.Первый тип склонения прилагательных.
23.Второй тип склонения прилагательных.
24.Третий тип склонения прилагательных.
25.Пересказ, как способ обработки иностранного первоисточника.
26.«Промышленность Германии». Пересказ.
27.Резюме, как способ обработки иностранного первоисточника.
28.«Сырьѐ ФРГ». Диалог наизусть.
29.«Дрезден - промышленный город». Резюме.
30.«Исследовательская политика». Резюме.
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II курс, II семестр (4-й семестр)
1.Дополнения в винительном и дательном падежах.
2.Конструкция: два дополнения-существительные.
3.Конструкция: два дополнения-местоимения.
4.Конструкция: одно дополнение – существительное, другое – местоимение.
5.Роль и задачи наречий в предложении.
6.Признаки наречий.
7.Что выражают наречия?
8.Возвратные глаголы.
9.Возвратное местоимение.
10.Возвратные глаголы с дополнением в дательном падеже.
11.Возвратные глаголы в повелительном наклонении.
12.Склонение притяжательных местоимений.
13.Склонение личных местоимений.
14.Пиктограммы на вокзале, в аэропорту.
15.Склонения указательных местоимений.
16.Особенности образования множественного числа существительных.
17.Множественное число существительных мужского рода.
18.Множественное число существительных женского рода.
19.Множественное число существительных среднего рода.
20.«Отъезд заграницу». Наизусть.
21.Диалог «В аэропорту». Наизусть.
22.Диалог «На границе». Наизусть.
23.Диалог «Устройство в гостиницу». Наизусть.
24.Диалог «Расчѐт в ресторане». Наизусть.
25.Оформление конверта делового письма. (Домашняя самостоятельная работа)
26.«Режим работы различных заведений в ФРГ». Перевод.
27.«Транспорт ФРГ». Резюме.
28.«Городской транспорт. Билетный автомат». Перевод.
29.«Путешествие поездом и самолѐтом». Резюме.
30.Гостиничный формуляр.
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III курс, I семестр (5-й семестр)
1.Настоящее время глаголов.
2.Прошедшее описательное время.
3.Прошедшее завершенное время.
4.Будущее время.
5.Предпрошедшее или давнопрошедшее время.
6. Futurum II.
7.Порядок слов в простом предложении.
8.Порядок слов в сложноподчинѐнном предложении.
9.Придаточное дополнительное.
10.Условное придаточное предложение.
11.Конъюнктив. Особенности употребления.
12.Алгоритм опознания простых временных форм конъюнктива.
13.Настоящее время конъюнктива слабых глаголов.
14.Настоящее время конъюнктива сильных глаголов.
15.Настоящее время конъюнктива глагола haben.
16.Настоящее время конъюнктива глагола werden.
17.Настоящее время конъюнктива глагола sein.
18.Настоящее время конъюнктива модальных глаголов.
19.Perfekt конъюнктивa, Futurum конъюнктивa.
20.Imperfekt конъюнктивa. Imperfekt конъюнктива глаголов haben, sein, werden.
21.Plusquamperfekt конъюнктивa. Кonditionalis.
22.Условное наклонение в косвенной речи.
23.Условное наклонение для выражения нереального желания.
24.Значения модальных глаголов. Особые случаи.
25.Условнoе наклонениe в условном придаточном предложении.
26.Аннотирование.
27.Предметные рубрики аннотации.
28.Правила оформления библиографического описания.
29.Аннотации газетных и журнальных статей по теме: «Ярмарки, выставки».
30.Аннотации текстов учебника по теме: «Ярмарки, выставки».

Федеральное агентство по образованию
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Уральский радиотехнический техникум им. А.С.Попова»
Рассмотрено цикловой
«Утверждаю»
методической комиссией
заместитель директора
Языка и литературы
по учебной работе
«__» __________2007г.
Колесников Д.В.
Протокол № __
Председатель
___________________
______________
«__» __________2007г.
Николина И.И.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
210105
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Ш курс, II семестр (6-й семестр)
1.Настоящее время изъявительного наклонения. Активная форма.
2.Имперфект изъявительного наклонения.
3.Перфект изъявительного наклонения.
4.Плюсквамперфект изъявительного наклонения.
5.Футурум изъявительного наклонения.
6.Пассив с глаголом werden.
7.Алгоритм опознания пассивной формы.
8.Презенс и имперфект пассив.
9.Футурум, перфект и плюсквамперфект пассив.
10.Порядок слов в предложениях с пассив.
11.Результативный пассив.
12.Различия между пассивом с werden и результативным пассивом.
13.Придаточные определительные.
14.Особенности перевода придаточных определительных в родительном падеже.
15.Причастия.
16.Причастия прошедшего времени в роли определения.
17.Причастия настоящего времени в роли определения.
18.Обособленный причастный оборот.
19.Инфинитивные обороты.
20.Сложные существительные.
21.Сокращения в немецком языке.
22.Инфинитив пассив с модальным глаголом.
23.Варианты перевода инфинитива пассива.
24.«Четыре группы материалов». Наизусть.
25.«Ксерокс». Инструкция. Наизусть.
26.Аннотирование по теме: «Вычислительная техника в специальной литературе».
27.«Механизация». Резюме.
28.«Автоматизация». Резюме.
29.«Компьютеры». Тезисы.
30.Лексический диктант по теме: «Компьютеры».
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IV курс (7-й семестр)
1.Временные формы изъявительного наклонения, действительного залога.
2.Шесть форм конъюнктива.
3.Пассивная форма.
4.Результативный пассив.
5.Инфинитив пассив с модальным глаголом.
6.Причастия настоящего времени в роли определения.
7.Причастия настоящего времени с частицей zu.
8.Многозначность служебных слов.
9.Четыре основных способа перевода сложных терминов.
10.Порядок слов в сложноподчинѐнном предложении.
11.Сложносочинительное предложение с простыми союзами.
12.Сложносочинительное предложение с парными союзами.
13.Безличное местоимение.
14.Указательные местоимения.
15.Определения. Чем могут быть выражены определения.
16.Распространѐнное определение.
17.Особенности перевода распространѐнного определения.
18.Словообразование. Суффиксы имѐн существительных и и х значения.
19.Словообразование. Суффиксы имѐн прилагательных и их значения.
20.Словообразование. Суффиксы наречий и их значения.
21.Словообразование. Суффиксы глаголов и их значения.
22.Предлоги, требующие винительного падежа.
23.Предлоги, требующие дательного и винительного падежа.
24.Предлоги, требующие родительного падежа.
25.Конструкция sich lassen + Infinitiv.
26.Переводы текстов по теме: «Компьютеры».
27.«Что такое информатика?». Реферат.
28.«Робототехника». Резюме.
29.«Лазерная техника». Аннотация.
30.«Информационная защита граждан в ФРГ». Тезисы.

