
ЗНАЕШЬЗНАЕШЬ
ЛИ ТЫЛИ ТЫ

АВСТРИЮ?АВСТРИЮ?

В  последних  числах  марта  отделом 
иностранной  литературы  НБ  УлГТУ  была 
проведена викторина «Знаешь ли ты Австрию?», 
в которой приняли  участие  студенты 1-го, 2-го 
и  3-го  курсов  самых  разных  специальностей. 
Мероприятие вызвало живой интерес,  ведь оно 
дало  возможность  погрузиться  в  многообразие 
этой  очень  красивой  и  высокоразвитой 
европейской страны. 

В  качестве  формы  проведения  была 
выбрана информативная игра. Это позволило, с 
одной стороны, активизировать уже  имеющиеся 
у студентов лингвострановедческие знания,  а с 
другой  -  сообщить  им  много  ценной 
информации  о  политике,  культуре, 
общественной  жизни,  истории,  географии  и 
языке  Австрии.  Будучи  страной  небольшой, 
Австрия является весьма разнообразной в плане 
ландшафта, климата, растительного и животного 
мира,  экономики,  национальностей  и  языка. 
Задания  викторины  отличались 
разноплановостью и учитывали индивидуальные 
интересы слушателей. Среди прочего аудитории 
было  предложено,  например,  посмотреть  на 
фотографии   и   физическую  карту  Австрии  и 
ответить на вопросы: «Какие снимки относятся к 
западной части альпийской республики, а какие 
- к восточной, и почему?» Или: «В государстве 
проживает примерно 8 миллионов человек. А на 
каких   языках  там  говорят?»  Было  и  такое 
задание:  «Говорят,  что  австриец  отличается  от 
немца общим языком. Какие особенности имеет 
так называемый «австрийский немецкий язык»? 
Ответить  на  этот  вопрос  было  непросто,  но 
общими усилиями мы справились.  Думаю,  что 
всем  было  небезынтересно  также   совершить 
кулинарное путешествие по Австрии:  «Из чего 
состоит  традиционный «венский завтрак»?  Где 
можно вкусно и сытно пообедать? Какие блюда 
относятся  к  типичной  австрийской  кухне?» 
Студенты  изучили  меню  реального  венского 

кафе,  узнали  множество  новых  для  себя 
названий.  От  кулинарии  -  к  политике:  «Какая 
форма правления существует в Австрии? Какие 
партии образуют правительство? Какие функции 
имеет  федеральный  президент,  а  какие  - 
федеральный канцлер?» На эти и многие другие 
вопросы  ребята   получили  исчерпывающие 
ответы.  И  это  далеко  не  полный  перечень 
обсуждённых в ходе викторины тем. 

Мероприятие  сопровождалось  показом 
видеоматериалов о современной жизни страны и 
её  истории.  Дополнительный  стимул   к 
дальнейшему  знакомству  с  Австрией  дало 
присутствие в аудитории  нашего австрийского 
друга  Конрада  Калины,  который  с 
удовольствием  ответил  на  все  возникшие 
вопросы. 

В  заключение  хотим  выразить 
благодарность  преподавателям  кафедр 
«Прикладная  лингвистика»  и  «Иностранные 
языки»,  а  также  сотрудникам  НБ  УлГТУ,  за 
содействие в проведении мероприятия.      
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