
 

Jugend DE & RU: aktuell und kreativ 

Викторина 

 

 

ЗАДАНИЕ 1: ПОИСКОВАЯ ИГРА 

Прочитай предложения и найди подходящий плакат.  

1. Найди 2 человек, которые держатся на руках. Плакат: ________________________________   

2. Найди лестницу, которая ведет наверх. Плакат: ______________________________________  

3. Найди женщину, у которой красные волосы.  Плакат: _________________________________ 

4. Найди младенца, который закрыл глаза. Плакат: _____________________________________  

5. Найди рот, который широко открыт. Плакат: ________________________________________ 

6. Найди плакат, на котором изображена цепь ДНК. Плакат: _____________________________ 

7. Найди плакат, на котором изображены части тела. Плакат: ____________________________ 

8. Найди плакат, на котором изображены люди в движении. Плакат: ______________________ 

9. Найди плакат, на котором изображены различные эмоции. Плакат: _____________________ 

10. Найди плакат, на котором изображен мальчик. Плакат: ______________________________  

11. Найди плакат, на котором изображены детские руки. Плакат: _________________________ 

12. Найди плакат, на котором смешаны розовый, лиловый и синий. Плакат: ________________ 

 

ЗАДАНИЕ 2. Посмотри на плакат „Lifestyle Берлин“  и напиши, какие 

достопримечательности Берлина ты видишь. 

_________________________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 3. Посмотри на плакат „Hobby “ Прочитай высказывание по этой теме. 

Отметь крестиком слова, которые относятся к музыке. 

Голова  Музыкальные 

инструменты 

Творчество  Кисточки  Горы  Краски  Труба  

       

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ 4. Посмотри на плакат "Umwelt". Что относится к нашей окружающей среде? 

Отметь крестиком, что бросается тебе в глаза. 

 

Животные  Гриб  Рот  Глаза  Ракушка 

(моллюска) 

Труба  

      

Обезьяна  Растения  люди Воздух  Вода  Земля  

      

 

ЗАДАНИЕ 5. Посмотри на плакат "Schule". Что ты не видишь на плакате? Вычеркни 

неверные слова. 

a) расписание уроков 

b) тетрадь 

c) часы 

d) математическое задание   

e) портфель 

 f) доска 

 

ЗАДАНИЕ 6. Посмотри на плакат "Liebe". Отметь крестиком, что ты видишь  на 

плакате. 

Сердце  Разбитое сердце Огонь  Кольца  Красный и 

черный 

     

 

ЗАДАНИЕ 7. Посмотри на плакат "Freundschaft" и прочитай высказывание по этой 

теме. „Не только ворота, но и дружба - это цель командных видов спорта. “ Что автор 

хотел показать этой картиной? Что важно для немецкой молодежи? 

a) одиночный спорт 

b) командный спорт 

c) друзья и их качества  

 

ЗАДАНИЕ 8. NB! Ответь на следующие вопросы. Чтобы ответить на вопросы используй 

книги на выставке и подсказки: 

1. Кто был признан величайшим немцем всех времен на основе опроса, проведенного 

исследовательской компанией Forsa по заказу газеты Bild?____________________________ 

2. В каком году немецко-шведский биохимик получил Нобелевскую премию  по химии? 

Назовите фамилию, год и исследование.___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. За какую разработку немецкий инженер Е. Розенберг вошел в сотню великих открытий XX  

века?_________________________________________________________________________ 

Желаем удачи! 

Учебное заведение ___________________________ 

Фамилия преподавателя ______________________________________ 


