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Нужно быстро и хорошо выучить немецкий язык, подготовиться к
ЦТ или международным экзаменам, получить сертификат владения
немецким языком любого уровня? Вам поможет репетитор по
немецкому языку. На занятиях вы будете наедине с
преподавателем, поэтому вас ничего не будет отвлекать, а все
внимание будет принадлежать только вам. В результате вы
сможете максимально быстро добиться нужных результатов и
начать воплощать свои мечты.

Описание курса
Репетитор по немецкому языку поможет вам реализовать любые
замыслы, связанные с изучением немецкого языка: сдать ЦТ,
выучить
разговорный
немецкий,
освоить
медицинскую
терминологию, поступить в немецкий университет, получить
сертификаты TestDaF, DSH, GDS и т.д.
Программа курса составляется на основе ваших целей, а так же
текущего уровня владения немецким языком. В процессе обучения
мы стараемся использовать разные формы занятий. Например, мы
частенько смотрим и разбираем сцены из фильмов, переводим
тексты песен и стихов, разыгрываем различные сценки или просто
ведем непринужденные беседы на отстраненные темы, чтобы
учащийся смог расслабиться и свободно говорить на немецком, не
обдумывая каждое слово. Такой подход позволяет преодолеть
языковой барьер и почувствовать себя увереннее, т.е. перевести
немецкий из разряда незнакомых языков, в разряд языков,
которыми вы владеете.
Выбирая методику обучения, мы ориентируемся на тот, результат,

который вы хотите получить. Это значит, что если вам нужен
разговорный немецкий, мы будем уделять больше внимания живому
общению. Если вам нужен немецкий для бизнеса, мы
сконцентрируемся на деловой переписке и специальной
терминологии.
Иными словами, к каждому учащемуся у нас свой подход, который
обеспечивает наилучший результат в кратчайшие сроки.

Уровни владения немецким языком и
сертификаты
В международной системе оценки языковых навыков владение
немецким языком делится на 6 уровней:
Элементарное владение
Grundstufe 1 (А1)
Grundstufe 2 (А2)
Самостоятельное владение
Mittelstufe 1 (B1)
Mittelstufe 2 (B2)
Свободное владение
Oberstufe 1 (C1)
Oberstufe 2 (C2)
После прохождения каждого
языку может принять у вас
этого экзамена вы получите
Узнать свой текущий уровень

уровня ваш репетитор по немецкому
экзамен. В случае успешной сдачи
сертификат международного образца.
можно прямо здесь и сейчас.

Почему нам доверяют?
Мы не первый год занимаемся репетиторством, поэтому точно
знаем, как добиться нужных результатов и оправдать ожидания
наших студентов. Преподаватели, которые работают в нашем

Центре, имеют многолетний опыт работы, собственные методики
преподавания, необходимые навыки и знания. Но самое главное –
это то, что они любят свою работу и выкладываются на полную,
за что и получают множество положительных отзывов.

Стоимость
1 час
(разовое посещение)

20

бел. рублей

Оставить заявку
** —

1 час
(абонемент)

17**

бел. рублей

Оставить заявку

Кол-во часов
для каждого уровня
(А1-С2)

40 часов
Оставить заявку

Оплата производится за 1 месяц занятий

