
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО НЕМЕЦКОМУ  ЯЗЫКУ (10 КЛАСС) 
 

Структура теста   по иностранному языку: 
 

Письменный тест  состоит из  трех  заданий. 
 
Первая часть направлена на проверку лексико-грамматических знаний и состоит из 20  отдельных 
предложений. К каждому предложению дается 4 варианта ответа. Только один ответ является 
правильным. Учащийся должен выбрать ответ, который считает верным, и обвести кружком 
соответствующую букву (a, b, c, d). Задание оценивается по 20-балльной системе. За 20 правильно 
заполненных пропусков выставляется 20 баллов, за 19 – 19 баллов и т.д. 
 
Вторая часть включает в себя предложения на перевод. При оценке каждого предложения 
учитывается правильное использование грамматических правил, а так же правильный выбор 
лексических единиц (т.е. с учетом описанной в предложении ситуацией). Задание оценивается по 
20-балльной системе. Каждое правильно переведенное предложение оценивается в 2 балла. За 
ошибку (лексическую и/ или грамматическую) снимается один балл. Если в предложении 
допущено две ошибки, то предложение считается переведенным неправильно. 
 
Третья часть направлена на проверку понимания прочитанного. Учащемуся предлагается связный 
текст на иностранном языке и 5 вопросов по его содержанию. К каждому вопросу дается 4 
варианта ответа, из числа которых только один - правильный. Абитуриент должен выбрать  ответ, 
который считает верным, и обвести кружком соответствующую букву (a, b, c, d). Задание 
оценивается по 10-балльной системе. За правильные ответы на 5 вопросов выставляется 10 
баллов, за 4 – 8 балла и т.д. Суммарное количество баллов, полученных абитуриентом за все три 
задания, составляет общую оценку за испытание  по немецкому языку.          
Таким образом, тест оценивается по 50-балльной системе, затем результат переводится в 100-
балльную систему. Время, отводимое на выполнение работы, 40 минут. 
 
Оценивание уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
осуществляется в соответствии со следующими критериями: 
 
Схема оценивания выполнения задания 1 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 20 баллов 

 
Схема оценивания выполнения задания 2 

Баллы Критерии 

2 балла предложение переведено правильно 

0 баллов  предложение переведено неправильно 

ВСЕГО максимум 20 баллов 

 
Схема оценивания выполнения задания  3 
 

Баллы Критерии 

2 балла Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум  10 баллов 

 
 
 



Образец вступительного теста по немецкому языку 

для поступающих на одногодичную программу 

Вечерних подготовительных курсов 

(10 класс) 

 

 

 

Aufgabe 1: Vermerken Sie die richtige Antwort! 

 

1. Früher war er geizig, aber jetzt hat er sich zu seinem ________ verändert. 

 

a)Fortteil    b) Nachteil    c) Vorteil  d) Gunst  
                                                                                                                           ВСЕГО максимум 20 баллов 

 

 

Aufgabe 2: Übersetzen Sie ins Deutsche!  

 

1. Когда я ездил в горы, то всегда брал с собой на всякий случай теплые вещи. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                     ВСЕГО максимум 20 баллов 

 

 

 

 

Aufgabe 3 

Lesen Sie den Text und wählen Sie die richtige Variante zu den gestellten Fragen. 

 

Musik von nebenan 

 

Herr Friedlich wohnt mit seiner Frau in einem Neubau. Neubauten haben viele Vorteile: 

Zentralheizung, moderne Küche, modernes Bad, Lift. Aber das Haus hat auch einen Nachteil: 

Die Wände sind dünn, man hört von einer Wohnung zur anderen jedes laute Wort… 

 

1. Bis wann fühlten sich Herr Friedlich und seine Frau ganz glücklich? 

 

a) bis ihre Nachbarn einen Hund gekauft haben 

b) bis ihr rechter Nachbar auszog und ein anderer einzog 

c) bis sie Krach mit ihren Nachbar hatten 

d) bis Herr Friedlich eine andere Wohnung kaufte 

                                                                                                                           ВСЕГО максимум  10 баллов 

 

 


