
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ (9 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  балл 
 

предложение переведено правильно 
 

0 баллов 
 

предложение переведено неправильно 
 

ВСЕГО максимум 20 баллов 
 

 
Схема оценивания выполнения задания 3 
Баллы            Критерии 

 
2 балл 
 

Выбран правильный ответ из четырех предложенных 
 

0 баллов 
 

Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 
 

ВСЕГО максимум 10 баллов 
 

 
Образец вступительного теста по немецкому языку 

 
Задание 1. Обведите кружком букву правильного ответа:  
1.Dein Vater ist ________________ stolz.  
a) auf deinen Erfolg b) über deine Erfolge c) mit deinem Erfolg d) nach deinem Erfolg  
 
2.Wollen wir __________ fahren!  
a) aufs Land b) ins Land c) zu Lande d) zum Land  
 
Задание 2. Переведите на немецкий язык следующие предложения: 
1.Недавно я прочитал интересный рассказ  знаменитого писателя Василия Шукшина.  
2. Мой знакомый попросил,  чтобы я встретил  его на вокзале.  
3. Надень эту теплую куртку,  сегодня на улице довольно холодно.  
 
 
 
Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на следующие за ним вопросы, обведя 
кружком букву правильного ответа:  
 
In der Kürze liegt die Würze  
Der Chefredakteur ließ den neuen, noch sehr jungen Lokalberichterstatter zu sich kommen. 
„Hören Sie“, sagte er. „Alles, was Sie bringen, muss spannend, aber kurz sein, denn in der Kürze 
liegt die Würze.“ „Gut!“, sagte der junge Berichterstatter  
und ging in die Stadt, um Material für seinen ersten Artikel zu same…  
 
1.Warum ließ der Chefredakteur seinen neuen Berichterstatter zu sich kommen?  

a) Er wollte, dass der junge Mann für ihn eine Tasse Kaffee kocht.  
      b)  Er wollte dem jungen Mann seinen Artikel vorlesen.  
      c)Er wollte auf den jungen Mann schimpfen.  
      d)Er erklärte dem jungen Mann, wie seine Artikel sein solle 
 


