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                                               Инструкция 

Уважаемые  студенты!  

Вам предстоит дистанционная сдача экзамена по иностранному языку с 
применением социальной сети Вконтакте. 

Экзамен по иностранному языку предусматривает 25 билетов. 
В экзаменационный билет по иностранному (немецкому) языку включены три 
вопроса: 1. Сделайте сообщение на тему.  2. Выполните грамматическое задание.   3. 
Прочитайте текст и выполните задание к тексту.  

В день экзамена вся группа (5 человек) будет находиться в интернете. Экзамен 
начнётся в 9.00 и продлится до 10 часов. Преподаватель в рандомном порядке берёт 
билет, знакомит первого студента с номером билета, затем то же самое делается для 
следующего студента и т.д. Студенты тут же получают текст своего билета на 
страницу специально созданного экзаменационного чата. В течение часа студенты 
должны выполнить задания следующим образом: По вопросу 1 – прислать 
аудиозапись  устной темы, по вопросам 2 и 3 прислать ответы в виде файла  
(фотографии, если задание выполнялось в тетради рукописным способом,  или 
документа (если задание выполнялось в формате Word). Студенты, которые будут 
выполнять письменные задания на бумаге, а потом присылать фотографию, должны 
свои работы на бумажном носителе сохранить в аккуратном виде и предоставить 
преподавателю после завершения обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий (по окончании самоизоляции).  

Аудиозаписи, а также письменные задания высылаются преподавателю в личные 
сообщения. Преподаватель выслушивает присланные аудиозаписи, копирует и 
проверяет выполненные письменные задания  

В ходе экзамена будут проверяться  умение говорить на немецком языке, знания 
грамматики и лексики, умение понимать прочитанный текст.  В оценке устного 
сообщения по теме будут учитываться (1) объём высказывания; (2) наличие или 
отсутствие лексических, грамматических и фонетических ошибок; (3) правильная 
интонация. В оценке письменного грамматического задания и задания по тексту 
будет учитываться точность и правильность.   

В период подготовки к экзамену могут возникнуть разные вопросы. Вы можете 
задавать их преподавателю в любое время в сети ВКонтакте.  

Просьба к тем, кто предполагает сложности со связью в интернете, заранее 
предусмотреть запасной вариант.  

Оформление письменного задания:  

Экзаменационная работа (письменная часть)  по 
немецкому языку 



обучающего(ей)ся    ФИО (полностью, в родительном 
падеже)  

                                           группы П-42 СТЖТСС  

 Билет №____  

 

 


