
 

Региональному центру немецкого языка и 

культуры ТПУ 5 лет 

ВИКТОРИНА  

 

 

1. Когда был создан Региональный центр немецкого языка и культуры ТПУ? 

a) 29 июня 2008 г.              b) 29 сентября 2008 г.               c) 29 ноября 2008 г. 

2.  Кто не является партнером РЦНЯК ТПУ в его деятельности? 

a) Фонд им. Роберта Боша 

b)  Немецкая служба академических обменов DAAD 

c) Центр немецкого языка - Партнер института им. Гѐте 

d) Журнал Вести Москвы 

3. Что не относится к  направлениям деятельности РЦНЯК? 

a) Поддержка немецкого языка в школах и культурно-образовательные проекты 

b) Связи с общественностью и академическая мобильность 

c) Набор студентов на магистерские программы 

4. У кого из партнеров РЦНЯК можно получить консультацию  по стипендиальным 

программам, а также сдать онлайн-экзамен OnDaF? 

a) Фонд им. Роберта Боша 

b)  Немецкая служба академических обменов DAAD 

c) Центр немецкого языка - Партнер института им. Гѐте 

5.  Кто занимается поддержкой гражданской инициативы и социальной активности 

молодежи? 

a) Фонд им. Роберта Боша 

b)  Немецкая служба академических обменов DAAD 

c) Центр немецкого языка - Партнер института им. Гѐте 

6. Кто организовывает курсы немецкого языка и международные экзамены? 

a) Фонд им. Роберта Боша 

b)  Немецкая служба академических обменов DAAD 



 

c) Центр немецкого языка - Партнер института им. Гѐте 

7. На каком сайте можно получить  информацию о предстоящих мероприятиях и 

проектах, которые организует РЦНЯК?  

a)  http://rz.tpu.ru 

b) http://www.dw.de 

c) http://www.vitaminde.de 

8. В какой рубрике блога http://rz-tomsk.blogspot.ru/ находятся актуальные аутентичные 

тексты  о жизни и учебе студентов в  Германии? 

a) Auf einen Kaffee mit Mara-Lisa,  

b) Schreibikus-Шрайбикус 

c) Информация о Центре 

9. Какие мероприятия проходили в РЦНЯК в 2013 году? 

a) Встреча выпускников немецких образовательных программ и интерактивная выставка 

«IMAGINARY: глазами математики» 

b) Немецкая школа выходного дня, V Томский карнавал 

c) Фотовыставка «Свой-Другой», Лейпциг - Томск: ночь в ритме Ча-ча-ча 

10. Какое мероприятие запланировано в марте 2014 в РЦНЯК? 

a) Международный образовательно-выстовочный проект для школьников «Jugend DE & RU: 

aktuell und kreativ» 

b)  Декада немецкого языка 

c) Дни Германии в Томске 

11. Найдите в блоге РЦНЯК немецкое название способа передвижения по Германии, 

который позволяет выгодно путешествовать, не используя общественный транспорт. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Учебное заведение ________________________________________________________________ 

Фамилия преподавателя ___________________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________________ 

Заполненную викторину присылайте на e-mail: rz-tpu@yandex.ru 
 

 

 Желаем удачи! 
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