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Практическая задача охватывает знания и умения по иностранному языку в 

профессиональной деятельности. 

Задача включает в себя вопросы по содержанию дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык и профессиональных модулей. Задача выполняется письменно. 

Ответ оформляется с использование персонального компьютера. Перевод текста 

осуществляется без словарей. 

Оценка конкурсного задания осуществляется по следующим критериям: 

- решение коммуникативной задачи: задание выполнено полностью; содержание 

отражает все аспекты, указанные в задании; 

- организация текста: текст (перевод) логично выстроен, правильно 

использованы языковые средства, для передачи логической связи, текст разделен н а  

абзацы; 

- лексико-грамматическое оформление текста: правильно использована 

профессиональная лексика и грамматические структуры, соответствующие 

поставленной коммуникативной задаче; 

- орфография и пунктуация: орфографические и пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют (допускается не более двух ошибок, не затрудняющих 

понимание текста). 

Задание оценивается в 10 баллов. 

 
Lesen Sie, bitte, den Brief aus Deutschland und beantworten Sie ihn mit Ruecksicht  auf die 

Wuensche des deutschen Gastes. 
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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Mein Name ist Helmut Wagner. Anfang Maerz dieses Jahres kommen meine Kollegen nach Altai in 

die Stadt Barnaul an. Wir moechten die Sehenswuerdigkeiten der Stadt besichtigen und unsere 

Kollegen aus der Stadt Barnaul kennenlernen. Ich moechte in Ihrem Hotel 10 Einzelzimmer fuer eine 

Woche reservieren. Ich brauche auch ein Zweibettzimmer fuer ein Ehepaar mit ihrem Kleinen. 

Wuenschenswert ist auch ein Kinderwagen.  

Deswegen  moechte ich wissen, welche Hoteldienstleistungen Ihr Hotel anbietet. Wir brauchen 10 

Einzelzimmer, ein Zweibettzimmer, das Fruestueck muss inbegriffen sein.  

Es muss ein Hotel mit Konferenzraum, Restaurant, Spielzimmer sein.  

Bitte, teilen Sie uns Ihre Vorschlaege mit. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Helmut Wagner 

 


