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Главные особенности немцев 
 Характерные черты некоторых 
народов 
     Известный немецкий писатель Томас 

Манн мечтал о том счастливом 
времени, когда все сольются в единое 
целое и все «народы... обменяются 
своими самыми драгоценными 
качествами: прекрасный англичанин, 
утонченный француз, человечный 
русский и знающий немец».  

• Каково ваше отношение к этим 
характеристикам? 

• Какие другие черты этих народов 
вы хотели бы отметить? 

Ordnung muss sein!  
Порядок должен быть! 
 
 •  «Осторожность,  
• практичность,  
• ответственность,  
• дальновидность,  
• чёткость,  
• пунктуальность,  
• умение долго и качественно трудиться, 
• любовь к своей работе и аккуратность 

во всем –  
     это самые отличные черты рядового 
жителя Германии».  

http://www.anypsy.ru/content/psikhologicheskie-
osobennosti-nemtsev 



Понятие о географии культуры 

    География культуры — направление социально-
экономической  и гуманитарной географии, изучающее 
пространственные культурные различия и территориальное 
распределение культур в мире в целом и отдельных его 
регионах. 
                 Основные разделы культурной географии:  
• Поведенческая география изучает территориальные 

различия в поведении человека и его 
ориентировании в пространстве. 

• Когнитивная география изучает пространственные 
представления, механизмы их формирования и 
использования в различных аспектах человеческой 
деятельности. Термин ''когнитивный'' происходит от 
латинского cognoscere – знать, узнавать, расследовать. 

 
 
 



Немецкая нация 

   Немецкая нация начала формироваться c 
IX в. Германские племена, составившие 
основу немецкой нации: алеманы, 
бавары, швабы, саксы, тюринги, франки и 
др. Немецкая нация окончательно 
сложилась после объединения в 1871 г. 

Официально признанные 
национальные меньшинства:  

• лужицкие сербы (60 тыс., 
Бранденбург и Саксония),  

• датчане (50 тыс., Шлезвиг-
Гольштейн),  

• фризы (20 тыс., Шлезвиг-
Гольштейн, Нижняя Саксония), 

• цыгане (70 тыс.). 

    Лужицкие сербы — самый малочисленный 
славянский народ. Лужицкие языки очень близки к  
чешскому и польскому языкам. 
 

Немецкий 
Верхне-

лаузицкий 

Нижне-

лаузицкий 
Чешский Польский 

Mensch čłowjek cłowjek člověk człowiek 

Bruder bratr bratš bratr brat 

Schwester sotra sotša sestra siostra 

Hand ruka ruka ruka ręka 

Tag dźeń źeń den dzień 
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Иммигранты в Германии – 1/5 всего населения!? 

    «Около 15,7 миллиона жителей Германии происходят 
из семей иммигрантов, что составляет почти пятую часть 
населения страны (по данные официальной статистики 
за 2010 г.). При этом немногим больше половины 
иммигрантов (8,6 миллиона) имеют немецкое 
гражданство». (Журнал Zeit)  
 
        Иммигранты в Германии (2015).  Всего 9,1 млн. 
 

Место Страны  Доля в % 
Численность 

тыс. чел  

1    Турция 16 1506 

2  Польша 8 741 

3  Италия 7 596 

4 Румыния 5 453 

5  Сирия 4 357 

6 Греция 4 340 

7 Хорватия 3 298  

8 Сербия 3 
260 

  

9  Россия 3 231 

10  Болгария 3 227 

 Занятость иммигрантов в Германии (2011) 

                      Задания для обучающихся: 
-Как известно, в Германии больше всего иммигрантов из… 
-Иммигранты из каких стран в основном представлены на 
диаграмме? 
-Как вы объясните подобную ситуацию? 
-В какой сфере они работают? 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Germany 
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Немецкий язык: история и современность 
   Развитие современного немецкого языка  с 
середины XVII в. Три диалекта немецкого языка. 
Готический шрифт (немецкое письмо) и его 
история.  

• Как называется этот вид «немецкого письма»? 
• Что общего между этим видом письма и данным 

архитектурным стилем? 
    Ответ. Другое название «немецкого письма» — 
«готический шрифт» — связано с готическим стилем в 
искусстве, возникшем в середине 12-го века. 
Основным нововведением этого стиля в архитектуре 
является «стрельчатая арка», пришедшая на смену 
«круглой арке» романского стиля. Соответственно и 
появившиеся в то время шрифты, которые отличались 
изломами дуг, стали называться готическими. 

  

Учебник для 8 класса  спецшкол (1974). Алфавит и 

отрывок из произведения Гёте. 
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Немецкий язык в современном мире 

     В качестве единственного официального 
немецкий язык используется: в Германии - 
около 80 млн чел.; Австрии - 7,6 млн чел.; 
Лихтенштейне - 35 тыс. чел. 

  Немецкий — один из официальных 
языков: Швейцарии - около 2/3 швейцарцев 
говорят по-немецки (5 млн чел.); 
Люксембурга -  474 тыс. чел.; Италии (на 
уровне региона Южный Тироль, около 330 
тыс. чел.); Бельгии - 78 тыс. чел.!!!!. 

    В качестве языка национальных 
меньшинств немецкий используется: во 
Франции - 1,2 млн чел; США - 1,1 млн чел.; 
Бразилии - 900 тыс. чел.; России – 842 тыс. 
чел.; Канаде - 438 тыс. чел.; 
 

Наиболее распространённые языки в 
интернете (в% к итогу) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_used_on_the_Internet 

Веб-сайты (2017) Носители языка (2016) 

Языки % Языки % 

английский 52.2 английский 26,3 

русский 6.5 китайский 20,8 

японский 5.6 испанский 7,7 

немецкий 5.4 арабский 4,7 

испанский 5.1 португальский 4,3 

французский 4.0 японский 3,2 

португальский 2,6 малайский 3,0 

итальянский 2.3 русский 2,9 

китайский 2.0 французский 2,8 

польский 1.7 немецкий 2,3 
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История и география религий 

   Эпоха реформация  с начала XVI века в 
Германии и Швейцарии: Лютер М., 
Цвинглис У. и Кальвин И. 

Задания для обучающихся 

• На картах показано распространение основных религий.  
• Назовите эти религиозные направления. 
• Объясните их географию. 
• Почему на правой карте, на востоке Германии такая 

однородная картина? 

Религиозный состав населения 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Konfessionen_Deutschland_Zensus_20
http://mirvam.org/wp-content/uploads/2012/01/1Lyuter.jpg


Самые известные соборы 

Самый знаменитый — Кёльнский 
собор (Kölner Dom). 
  
 

Самый старинный — Трирский 
собор (Trierer Dom); ему около 
1700 лет!  
 

    Самый высокий — Ульмский собор 
(Ulmer Münster ). Этот собор является 
самым высоким в мире! Его высота 
161,5 метра – как десятиэтажное 
здание! 
 

Топ 5 достопримечательностей Германии  (вариант) 
1. Замок Нойшванштайн 
2. Бранденбургские ворота 
3. Кельнский собор 
4. Хофбройхаус - известный пивной зал в 

Мюнхене, основанный в 1589 г. 
5. Берлинская стена. 

  

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80 %D0%B2 %D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8vMzs9JTC1L1M0sStTLySxLzcovLcpLzNFLzs_VNzYwNzXVyyjJzWG4sP9iw4V9F5subL3YCCQ3XNh7seli44VdF3Zc2KkAZOy7sBEo3aBwYZPChclARQ0X9oAUAaV3MBiaWBqaGxkYmRgyzLy0atKJuhxz1h2f_i3KU80DAEUtRPM


Выдающиеся немцы. Что они дали миру?  

    «Страна поэтов и мыслителей» - образ 
Германии в конце XIX в.  Гёте В. - самый 
выдающийся немец всех времен. Великие 
немецкие географы: Гумбольдт А., Риттер К., 
Геттнер А., Хаусхофер К. и др. 

   Ниже приведены строки дословного перевода 
одного из стихотворений Гёте и поэтический 
перевод, сделанный  М. Ю. Лермонтовым 
(Горные вершины). 

 

Над всеми вершинами 

Тишина, 

Во всех верхушках деревьев 

Чувствуешь ты 

Чуть слышное дуновенье; 

Птицы молчат в лесу 

Подожди только, скоро 

Отдохнёшь ты тоже. 

  

 

Задания для обучающихся. 
Выдающиеся немецкие изобретения и их 
создатели. 
 

Какие изобретения показаны на рисунках?  
Кто их создал?  
Какую роль эти изобретения играют в вашей жизни? 
  

Горные вершины 
Спят во тьме ночной; 
Тихие долины 
Полны свежей мглой; 
Не пылит дорога, 
Не дрожат листы... 
Подожди немного, 
Отдохнешь и ты. 
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Немецкие имена и фамилии 

    Древнейшие из имён германского происхождения 
зародились в VII–IV вв. до н.э. Как и в других 
индоевропейских языках, они составлены из двух частей 
и были призваны магически «влиять» на судьбу 
человека. Например, Eberhart ("stark wie ein Eber“, 
«сильный как кабан»). 

    В VIII в. проникают из Италии имена, связанные с 
христианством: Adam (древнееврейск. «первородный»), 
Susanne (древнееврейск. «лилия»),  Andreas (греч. 
«храбрый»), Agathe («добрая»), Katharina («чистая»), из 
латинского – Viktor «победитель», Beata «счастливая».  

 

Самые популярные немецкие 
фамилии 

1. Мюллер (Müller) — мельник 
2. Шмидт (Schmidt) — кузнец 
3. Шнайдер (Schneider) — портной 
4. Фишер (Fischer) — рыбак 
5. Майер (Meier) — управляющий 
владением 
6. Вебер (Weber) — ткач 
7. Вагнер (Wagner) — каретный 
мастер, каретник 
8. Беккер (Becker) — пекарь 
9. Шульц (Schulz) — староста 
10. Хофманн, Гофман (Hoffmann) — 
придворный 
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Немецкая народная культура  

Немецкие пословицы и поговорки Русский аналог 

На немецком языке Русский перевод 

Erst die Arbeit, dann das Spiel. Сначала работа, потом – игра.   

Fleiß bricht Eis. Усердие лёд ломает.   

Das Werk lobt den Meister. Работа мастера хвалит.   

Früh auf, gut Lauf. Рано встал, хорошо побежал.   

Wer den Gaul (Pferd) mietet, 

muss ihn auch füttern. 

Если вы берёте лошадь, её 

также должны кормить. 

  

  
Немецкие и русские пословицы и поговорки 

Задания для обучающихся: 
• Известны ли вам эти пословицы и поговорки? 
• Вспомните русские аналоги приведённых немецких пословиц и поговорок; 

запишите их. 
• Почему много похожих пословиц и поговорок у разных народов?  

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B&via_page=1&type=sr&redir=eJwNyk0KgkAUAGDpJEFtdVKUsGNE-8fTBn9GZ2QcBd1F0KYbBF0iEKLfKzzX3aRVrb7NlxpTrRiLMGpStDtM_jhNrHpHN6xqooIlSqstQga10Sg7lnBdosxyZJWqC9VmcQctCNQmkwJFChJB8pLHQpWQY98JDjVUXPNWbVXJ_NB27YXtBZ5n0ZMGetAwHuhGVxqm9KbXuKM7vehC1_EwHi3XD92l5_r_PpsE89NXmo91tjbhev8DpoFQcA


Вспомним детство: герои немецких сказок 
 

Baron Munchausen,  
Rotkäppchen,  
Der gestiefelte Kater,  
Tom thumb,  
Der Wolf und die sieben Geißlein,  
Die Bremer Stadtmusikanten, 
Schneewittchen und die sieben Zwerge.   
      

Puss in boots,  
Tom thumb,  
The wolf and the seven little goats,  
The Bremen town musicians,  
Baron Munchausen,  
Little Red riding hood,  
Snow white and the seven dwarfs. 

    Задание для обучающихся: пронумеруйте 
рисунки, поставьте соответствующие им цифры в 
названия сказок на немецком и английских 
языках. 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL84vLclIyS_Py8lPTCnWK09NTcqp1EvOz9VPyslP188tzSlJy8zJ1U1KzckvzkutyshO1M3ULU7N1U3Py8_NL8tMZbiw98LWC3subL3YdmHXhR0XtipcbAQyNlzYDuIyGJpYApGRkaEJQ-vnfaqb1mtN3_k18-78PZNcAIvSPQ8
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL86uTM7JLEgsKtErKtXPLS3OzNZPLE3JzC_OTqzKztQvKMrMK7EqSExP1THUMTS1tLCw1M1LzU1Nzs5M1YWo0QWrz87LTE_UyyjJzWG4sPfC1gt7Lmy92HZh14UdF7YqXGwEMjZc2A7iMhiaWBqaGxmamloy7H140KjZt7J9zr69vsFsNZIAf0BAFw
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10tJ1c3Py8nMS9UrKtUvzk6sys6Mz0uMz0vNTU3Ozs-Nr0wsrsxOZbiw98LWC3subL3YdmHXhR0XtipcbAQyNlzYDuIyGJpYGpobGZqamzCsO35QMm7n3vcnTPt3bEwLeA4ALR4z3A


Земли Германии 

    В Германии до середины XIX  в. существовало 
множество отдельных суверенных государств и в течение 
веков политическая карта Германии значительно 
менялась. После создания единой империи в 1871 году 
Германия включала в себя 25 государств (четыре 
королевства, шесть великих герцогств, пять герцогств, 
семь княжеств, одна «имперская земля» и три города-
республики). При этом крупнейшей землёй империи 
было Королевство Пруссия, занимавшее более 1/2 его 
площади. 

  Вольный ганзейский город Бремен, как и Бавария, 
самое древнее государственное образование на 
немецкой земле и, после Сан-Марино, вторая, по 
древности ещё существующая городская республика в 
мире. Бремен основан Карлом Великим в далёком 787 г. 
 

• К какому типу федераций относится ФРГ? 

• Каково происхождение названий 
современных немецких земель?  

• Какие города и почему имеют статус 
«земли»? 

 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8 %D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJwBcgCN_2h0dHA6Ly93d3cubGl2ZWludGVybmV0LnJ1L3VzZXJzL3JlZF9yZWdpbmEvcG9zdDEzMTI5ODkwNS8A0LfQtdC80LvQuCDQs9C10YDQvNCw0L3QuNC4ADE0OTE3MjQ5OTUAscWsulnZITKxPscikvBbt80WM2E


Города Германии 

 
 

• В ФРГ более двух тысяч городов – вдвое 
больше, чем в России. Почему? 

• Из всех городов только Берлин, 
Мюнхен, Гамбург и Кёльн имеют более 
чем миллионное население. Почему? 

• На карте показано расположение 
крупнейших городов Германии. Какие 
особенности их размещения вы могли 
бы отметить? 

 

   Германия – страна зрелой урбанизации и 
малых городов. География немецких 
городов очень специфична. 
 
 

 
 

     Ротенбург-на-Таубере – город в Баварии 
(11 тыс. жит.). На какой фотографии 
изображён этот город, а на какой деревня? 
Почему внешний облик малых городов и 
деревень очень схож? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Lage_der_Gro%C3%9Fst%C3%A4dte_in_Deutschla
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F %D0%B2 %D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0rNTiwuzi_XKyrVNzIwNNI3NNA3tNTPLy3JSS3RZ7iw5cLWiw0Xtl7YdGHvxX6FC5sULmwGi-y5sOHC3gs7LuxgMDSxNDQxszAwM2BgM6nKbP5_d-W7x2pbK9jibwAAkCwuhA
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 %D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0sszqjUzczTTU8tyk3Mq9RLzs_VB-KC_LzUvBIgK68ERKcVARkFiempCJZeRklujn1xSWJRia2RgVpJZUGqbWJJfi7Dhc0X9l1suLDvwpYLGxQuTL6wFcjZc2HDhb0XdlzYwWBoYmlobmRoaW7IYKytaDK7fOXSBckb7TI_bGEGAIoHP_0


Новые социалистические города эпохи ГДР 
    Специфика их функций и архитектуры. Примеры новых 
городов в ГДР: Сталинштадт -  Айзенхюттенштадт, 
«Шварце – Пумпе» - Хойерсверда, Галле – Нойштадт и 
др. 

    Аналоги подобных городов в других бывших 
социалистических странах (Димитровград, Сталинварош -
Дунауйварош, Нова – Гута и др.); перевод их названий. 

    60 Jahre - Das Kombinat Schwarze Pumpe und 
seine Wohnstadt Hoyerswerda («Чёрный насос»; 
добыча бурого угля, химия, ТЭС) 

     Чем объясняется внешнее сходство 
городов в разных странах? 

https://go.mail.ru/search_images?fm=1&q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 %D0%B2 %D0%93%D0%94%D0%A0
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 %D0%B2 %D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJwtiE0KgkAUgL1Au9bRBV5miGHrLjKm6OCML2ZGYVpF0AGCttEVpFoIRWd4RjdpW5BEq-8nM2Y5c92FKCPI0CRCj1Tp_gzQrGxl3dAbByHYgudMFJZDzCU3CqtUsRhSVBiDTBaZsf-IbGx1lqQIHCIUKVM65xxylBolCp1DwYBJqxKH9tTQjZp2067pTic6d6zpMqTTkHbdudKZ6u411DieH3r-dBL6gdM_1MfXwzwfg4-z7b3nX6-0WXk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Centrum_a.jpeg


Города Германии и их история 

  

На фотографиях представлены города: 
1.Лейпциг, 2.Берлин, 3.Золинген, 4.Кёльн, 
5.Потсдам. 
 
• Что изображено на фотографиях? 
• Какие фотографии имеют 

непосредственное отношение к 
каждому из   перечисленных городов? 

• Поставьте у каждой фотографии цифру 
(или цифры), соответствующие 
порядковым номерам городов в списке. 

• Назовите другие 
достопримечательности этих городов.  

Задания для обучающихся 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Potsdam_conference_1945-6.j
http://www.posuda-magazin.ru/components/com_ozone/images1/1003276619.j
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/68/Double_M_-_Symbol_of_the_Leipzig_fair.j
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Schloss_Cecilienhof_007.j
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD&via_page=1&type=sr&redir=eJwBTACz_2h0dHA6Ly93d3cubWlydHJhdmVsLmNvbS90b3Vycy8yNDMyANCR0LXRgNC70LjQvQAxNDkxNDY2NzU2ABmKB9zw6Qm-d2Uou58bIiCPxB5e
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5 %D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 %D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJwBbwCQ_2h0dHA6Ly9uZW1pZ2EuaW5mby9nZXJtYW55L251cmVtYmVyZy5odG0A0YHRgtCw0YDRi9C1INCz0L7RgNC-0LTQsCDQk9C10YDQvNCw0L3QuNC4ADE0OTE3MjIxMjUAhquhdrJWvQgxOsVdbX4Tm32oNd0


Что едят в Германии?  

    Давние традиции немецкой кухни и их 
географическая основа. Национальные 
немецкие продукты: колбаса, сосиски, 
квашеная капуста, пиво. Современная эпоха 
глобализации и еда в Германии.  
     Известные блюда немецких городов: 
 

Кёльн — миндальное печенье. 
Бремен — тушеное мясо и блюда из 
белокочанной капусты. 
Гамбург — жареный морской язык, 
копченая рыба, суп из угрей, 
креветки. 
Любек — знаменитые марципаны. 
Берлин — кенигсбергские биточки и 
нежные пирожные. 
Эрфурт — жареное мясо в пивном 
соусе, блинчики с картофелем и 
луком. 
 

  

-Назовите изображённые на рисунках 
некоторые традиционные блюда народов 
разных стран. 
-На каком из рисунков представлено 
хорошо известное в Германии блюдо? 
-Назовите три его основные составляющие.  
-Какие особенности природных условий 
страны (а может быть и другие причины)  
способствовали широкому 
распространению продуктов этого блюда?  

 

http://recipes-chicken.ru/menyu-1/foto/shashlik-iz-svinini-na-shpagkah-v-duhovke.ht
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bratwurst.jpg?uselang=
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL87NLymqLMtMSc3XKyrVL8kvALOL9TJKcnPsCxLTU20NTQwsGS5su7DhYsOFrRf2Aul-hYsNF7svbLywgcHQxNLQzMzQyNyMYctVh1-X7Hv-9zsmpgk8XNYKAB-oLD0
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8rJT0_LL8pJTKnUS87P1c8uzcnMSyzKrEzULyjKTM8vyS_LSc0DcnWLS4szMnVL8xLTM3VzE7Mzdct0U_JzE4sz8jIrdEuLc_LLgKoqGC42Xmy-2HFhB4OhiaWhmZmhgZExw-a593kqr9eZikx8-stjzUs5AOP9Mlg
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%8F%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D1%81 %D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8wryU_LzMtJzEvRKyrVV3UxVLUwUXUxUHWyAJMuYNIJLO6GJAJXAxLXBXMMYUrhms3BpCOYNEBWaqGLZIgBkj5TLDqMzcx0wUxDMGmEJGmEpMlS38IEaq4FhnJXMNsA09GuSA5xQRIxhrB1sQUIxGy4O9E1wD0Osc4I5gy4AwyQPclwsf_CjovtF_YCybYLGxQuNipc2Hhh64VdF_YBxfZd2KNwseXCvotNF_YxGJpYGpqZGZqaGTPwBkgtUmt9wNIaFLi0--HuPAD3rXhs
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F %D0%B5%D0%B4%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1yspS01J1Csq1c9LLS_WzyxJzbUw0We4sPfC1gt7Lmy92HZh14UNF_sVLuy62Hyx9cJeEHPrhS0XNjAYmlgamhsZAUmGP6YzvnRI5F8-cieoc-WBCesAW0IvEQ


Немецкий юмор 
 

• - Господин официант, за нашим столом нет ни 
одного стула. Жалуется посетитель ресторана. 
Официант отвечает: 
- Да, логично. Вы заказывали один стол. 

• Два посетителя разговорились на выставке 
картин. Один из них спрашивает: 
- Скажите пожалуйста, что изображено на 
картине? Это восход солнца или закат? 
Другой отвечает: 
- Это закат. Я лично знаком с художником и, 
насколько мне известно, он раньше 10 утра 
не просыпается. 

• За утренним кофе фрау Ларсен говорит мужу: 
- Завтра исполняется двадцать два года, как 
мы женаты. Не зарезать ли по этому поводу 

курицу? 
- Еще чего! Курица-то ни в чём не виновата! 

 
    Можно ли по этим материалам что – либо 
сказать о некоторых чертах немцев? 
    Сходны ли эти черты с другими европейскими 
народами? Почему? 
 

Немецкий художник—карикатурист Герхард Глюк 

http://g.i.ua/?_url=http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/9/106/615/106615776_large_49ak.jpg


Задания для обучающихся 

                                           или …? 

                 Любимцы немцев 
 «… - ещё одна страсть немцев. Немцы 
любят свои … больше всего на свете. В 
отличие от итальянцев, у которых на 
первом месте стоят дети, немцы 
предпочитают держать детей взаперти, 
чтобы они не мешали … носиться по 
улицам в свое удовольствие. Для немца 
…не просто показатель его 
общественного положения, он - частица 
его самого. Это даже не вопрос жизни и 
смерти, это гораздо серьезнее. Можете 
не сомневаться, что ваш … расскажет о 
вас больше, чем ваш кошелек». 
• О ком (или о чём) идёт речь? 
• По каким признакам вы это 

определили? 

Круг обязанностей немецкой 
женщины  

 

 
   «Kinder, Küche, Kirche»  или «3 K» — немецкое 
выражение, описывающее основные 
представления о социальной роли женщины в 
Германии на рубеже XIX – XX вв. Автором данной 
идеи считают кайзера Вильгельма II.  

• Определите три основные сферы 
деятельности женщины в те времена. 

• Почему именно эти сферы считались 
важнейшими? 

• Какова ситуация в современной Германии? 
  

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8rPz03KT9IrKtUvyEwuKS1K1SvIKLDPTLE1NDU2MTViuLD3woYLWy9sv7AFyNpxse3CBoWLDUBG48VmoMC-C7sYDE0sDc0NLQwNLRhWrTD42rvm8dXdcmdKvx6cKQ4AF9IxKg


Заключение 

   Н. Н. Баранский считал, что «география населения 
должна знакомить не только с его ростом, 
размещением, составом и перемещением, но и 
отвечать на основной вопрос: «Как живут 
люди?», который «в свою очередь включает в себя 
очень и очень многое: и культуру, и быт, и нравы, и 
политический строй, и общественные порядки».  



Благодарю за внимание! 

 

Все ваши суждения, предложения и 

замечания, пожалуйста,  присылайте по 

адресу: 

apkuznecov46@mail.ru 

Кузнецов Александр Павлович 

 


