
 

  

 
  

 

 
  

 

  
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА! 

Совсем скоро в Германии состоятся парламентские выборы. Пока немецкие граждане будут 
избирать и избираться в высший законодательный орган ФРГ, Вы можете обсудить с вашими 

студентами политическую систему Германии, Бундестаг и немецкие политические партии.  
По этой ссылке вы найдете материалы по теме "Politische Parteien...in Farben" для уровня А2.  
Тут вы можете скачать пробные страницы из учебника Linie 1 (B2.2) на тему "Demokratie". 
Тут - страницы из страноведческого пособия 100 Stunden Deutschland на тему "Parteien in 
Deutschland". 
Тут вы можете скачать раздел чтения из страноведческого пособия 60 Stunden Deutschland на 
тему "Der Bundestag". 
Здесь Вы найдете лексику по теме "Parteien und Politik" из учебника Beriner Platz 2 NEU. 
Также мы предлагаем ознакомиться с текстами, графиком и заданиями на тему "Bundeswahl" 
из курса DaF kompakt (B1). 
  

 
 

  
 

 

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ЕГЭ 

В новом учебном году компания Букхантер возвращается к вам с серией видео "ЕГЭ - немецкий 
язык" с рефернтом издательства Klett Алиной Кирилловой. В новом видео мы представляем 

вам раздел "Чтение" Единого Государственного Экзамена по немецкому языку.  
смотреть вводное видео "ЕГЭ - немецкий язык" 

смотреть видео "ЕГЭ - немецкий язык: часть "аудирование"" 
  

 
 

 

https://s6998231.sendpul.se/sl/MjQ5ODUwNzkw/8de25b02e235012cd4414c8d266288bcs1
https://s6998231.sendpul.se/sl/MjQ5ODUwNzkx/8de25b02e235012cd4414c8d266288bcs1
https://s6998231.sendpul.se/sl/MjQ5ODUwNzky/8de25b02e235012cd4414c8d266288bcs1
https://s6998231.sendpul.se/sl/MjQ5ODUwNzkz/8de25b02e235012cd4414c8d266288bcs1
https://s6998231.sendpul.se/sl/MjQ5ODUwNzk0/8de25b02e235012cd4414c8d266288bcs1
https://s6998231.sendpul.se/sl/MjQ5ODUwNzk1/8de25b02e235012cd4414c8d266288bcs1
https://s6998231.sendpul.se/sl/MjQ5ODUwNzk2/8de25b02e235012cd4414c8d266288bcs1
https://s6998231.sendpul.se/sl/MjQ5ODUwNzk3/8de25b02e235012cd4414c8d266288bcs1


 
https://www.youtube.com/watch?v=y3dfquja7EM 

  
 

 

  
 

 

КОНКУРС РЕЦЕНЗИЙ 

Мы приглашаем ваших учеников принять участие в конкурсе рецензий на немецком языке, 
организованном компанией Букхантер совместно с издательством адаптированной литературы 

Black Cat CIDEB. 
Для участия необходимо составить рецензию в свободной форме на любую прочитанную книгу 

издательства Black Cat CIDEB. Все участники конкурса получат дипломы, а авторы лучших 
рецензий - дипломы победителей и подарки! 

В конкурсе могут участвовать ученики 4-11 классов с уровнем владения немецким языком от А2 
до С1.  

Оформить заявку на участие в конкурсе можно, заполнив электронную форму. 
Заявки принимаются до 11 октября 2021 года включительно.  

  

КАТАЛОГ КНИГ CIDEB НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НА САЙТЕ ИЗДАТЕЛЬТВА 

КАТАЛОГ КНИГ CIDEB НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ БУКХАНТЕР 
  

 

  
 

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ 

Цифровое лицензионное пособие с возможностями LMS - это не просто учебник или рабочая 
тетрадь, целиком совпадающие по содержанию с печатными версиями. Цифровое пособие это:  
- отсутствие необходимости скачивать аудио или видео - они уже вшиты в систему и привязаны 

к каждому заданию 

- удобные интерактивные задания с приятным интерфейсом 

- возможность создавать виртуальные классы, устраивать тесты, опросы, давать домашнее 
задание, даже записывать видео работы с учебником 

- система аналитики успехов ваших учеников в развитии отдельных языковых навыков. 
Компания Букхантер предлагает Вам самостоятельно познакомиться с миром цифровых 

пособий издательства Klett. Напишите нам письмо на j.volodina@bookhunter.ru с пометкой 
KLETT DIGITAL и мы бесплатно предоставим Вам демонстрационную версию цифрового 

учебного пособия издательства Klett.  
  

 
 

смотреть каталог цифровых учебных пособий 
 

  
 

 

  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y3dfquja7EM
https://s6998231.sendpul.se/sl/MjQ5ODUwODAw/8de25b02e235012cd4414c8d266288bcs1
https://s6998231.sendpul.se/sl/MjQ5ODUwODAx/8de25b02e235012cd4414c8d266288bcs1
https://s6998231.sendpul.se/sl/MjQ5ODUwODAy/8de25b02e235012cd4414c8d266288bcs1
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aj.volodina@bookhunter.ru
https://s6998231.sendpul.se/sl/MjQ5ODUwODAz/8de25b02e235012cd4414c8d266288bcs1


Для получения методической консультации, а также информации о ценах, наличии и 
действующих акциях на учебную литературу на немецком языке Вы можете обратиться к 

нашему методисту по немецкому языку Юлии Володиной j.volodina@bookhunter.ru 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: 
  

 

    

  
 

 

Вы получили данную рассылку, т.к. являетесь клиентом компании Букхантер Лтд. 
Вы можете  Отказаться от рассылки   

  
 

 
 

 

 

 

 

 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aj.volodina@bookhunter.ru
https://s6998231.sendpul.se/unsubscribes/ru/MTUwNzM4NDA=/8de25b02e235012cd4414c8d266288bc/h/e5203e703e95d001c286990c45fc87ee

