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Задания на соответствие могут объединять значительное количество контрольного ма-
териала, их иногда называют синтетическими и включают в итоговые и заключительные тес-
ты. 

В заданиях на установление правильной последовательности может быть избран прин-
цип формирования элементов по алфавиту. Так, если алфавитный список является верным 
ответом, то элементы будут располагаться случайным образом. Задания на установление 
правильной последовательности позволяют проверить знания последовательности проведе-
ния определенных операций, процессов, этапов. 

Открытые, полуоткрытые и закрытые задания отличаются не только тем, какие умения, 
навыки и знания они могут лучше всего проверять, но и по степени объективности и надеж-
ности их результатов. Открытые задания, где тестируемые полностью сами формулируют 
ответ, позволяют проверяющему субъективно оценивать результат и не гарантируют его на-
дежность. Это значит, что контроль обучения продуктивной речевой деятельности на ино-
странном языке, что собственно является первостепенной задачей обучения, представляет 
собой большую проблему, так как трудно обеспечить его объективность и надежность. 

Таким образом, тестовые задания, сформированные вышеизложенными способами ис-
пользуются для контроля четырех основных видов речевой деятельности и позволяют оце-
нивать знания грамматики, лексики, знания терминологии и различных понятий. Кроме того 
они подтверждают свою высокую надежность и валидность. 

Использование тестовых заданий в сочетании с другими видами проверки является 
очень эффективным инструментом, стимулирующим подготовку обучаемых к занятиям и 
повышающим мотивацию к изучаемому предмету. Использование тестовых форм контроля 
знаний несомненно представляет значительный интерес, поскольку результаты тестирования 
легко подвергаются обработке, т.е. являются наиболее экономичной формой контроля. Кро-
ме того, тесты очень удобны тем, что они могут использоваться не только для обучения, но и 
для самоподготовки обучающихся.  
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С развитием современных педагогических технологий и Интернета открылись новые 

пути и возможности получения знаний. Последние достижения в области высоких техноло-
гий открывают перед преподавателями иностранного языка широкие возможности для даль-
нейшего совершенствования учебного процесса и его перевода на качественно новую осно-
ву. Использование проектных технологий на уроках немецкого языка позволяют организо-
вать разнообразную учебную деятельность учащихся, получить представление о реалиях со-
временной экономической и социальной ситуации в стране и в мире, способствует успешной 
социальной адаптации, значительно повышают эффективность и мотивацию обучения.  

Сегодня важно научить учащихся адаптироваться в изменяющихся условиях жизни, т.е. 
видеть проблемы, анализировать их, оценивать и находить решение, работать с информаци-
ей. Поэтому на основе уже усвоенных знаний учащиеся должны настраиваться на овладение 
процессом приобретения знаний. Эффективное использование в обучении немецкому языку 
проектной методики позволяет строить обучение на активной основе через целесообразную 
деятельность студентов.  
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Я считаю, что применение данной методики на занятиях по немецкому языку весьма 
целесообразно, так как это позволяет наиболее полно учитывать индивидуальные особенно-
сти каждого студента. Проектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные 
способности, устойчивый интерес к изучению немецкого языка, потребность в самообразо-
вании. В конечном итоге предполагается достижение коммуникативной компетенции, т. е., 
определенного уровня языковых, страноведческих и социокультурных знаний, коммуника-
тивных умений и речевых навыков, позволяющих осуществлять иноязычное общение. 

Как же я применяю метод проектов на уроках немецкого языка? Прежде всего, подби-
раю темы, которые будут наиболее интересны для студентов при выполнении проекта. Затем 
формулирую некоторое количество как индивидуальных, так и групповых примерных тем, 
работа по которым потребует усвоения необходимых знаний и формирования творческого 
опыта. Уже на начальном этапе обучения языку я предлагаю темы, при прохождении кото-
рых уместно использовать проектный метод. При изучении тем «Ich und meine Familie», «Im 
Möbelhaus», « Im Supermarkt», «Mein Lieblingsessen» (УМК Tangram 1A/1B) студентам пред-
лагается оформить фотоальбом, создать «родословное дерево», коллаж, план-проект нового 
магазина в нашем городе и т.д. На завершающем этапе изучения темы «Rundgang durch die 
deutschen Städte» (УМК Tangram 2A) учащимся предлагается проект «Was wissen Sie über 
Berlin». Для этого я делю группу на 3 подгруппы: «жители Берлина», «пресса» и «туристы из 
Беларуси». Группа «Пресса» готовит небольшой экскурс в историю и традиции Берлина. 
Студенты делают репортаж с фестиваля «Berlinade», используя различные источники. Груп-
па «Жители Берлина» вступают в проект, когда «Пресса» просит подробнее рассказать о го-
роде. Ценно то, что учащиеся готовят наглядные материалы, презентации, свои выступления 
самостоятельно. Группа «Туристы» «впечатленные» услышанным и увиденным также делят-
ся впечатлениями о Берлине. Кульминационным этапом является представление презентаций 
всех групп. 

Еще одним интересным проектом стало знакомство с празднованием Карнавала в Гер-
мании. Кроме обычных докладов об истории праздника, изготовлении карнавальных костю-
мов учащимся было предложено задание: найти интересную информацию о необычных тра-
дициях праздника. Студенты не только искали рассказы, но и придумывали их сами. А фан-
тазия детей, как вы знаете, безгранична! 

Самым главным в использовании проектной методики, на мой взгляд, является актуа-
лизация имеющихся и приобретенных знаний, умений и навыков. Ведь главное — сохранить 
интерес к изучению языка, а это, как мне кажется, и должно являться целью любого меро-
приятия. 
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Процесс глобализации и сопутствующий ему процесс регионализации не просто ставят 

перед современной личностью проблему быстрой адаптации к иностранной языковой сре-
де — они вынуждают вникать в самую суть культурной, экономической, политической сто-
рон жизни других государств для достижения целей международного общения. Одним из 
важнейших аспектов последнего является правовой, поскольку расширяющиеся и укреп-
ляющиеся экономические и политические связи требуют эффективного правового регулиро-
вания. Оно во многом зависит от четкого понимания специалистами иностранного законода-
тельства и умелой навигации в нем, что может быть достигнуто не только наличием квали-
фикации в юриспруденции и владении соответствующим иностранным языком, но и при ус-
ловии их грамотного совместного применения, а также наличии знаний социально-
политического контекста другой страны.  


