
Вступительное испытание по немецкому языку 

для поступающих на Курсы редких и восточных языков ФДП 
 

 

Письменный тест состоит из трех заданий. 
 

Первая часть направлена на проверку лексико-грамматических знаний и 

состоит из 10 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 10-балльной 

системе. За 10 правильно заполненных пропусков выставляется 10 баллов, за 

9 – 9 баллов и т.д. 
 

Вторая часть включает в себя предложения на перевод на немецкий язык. 

При оценке каждого предложения учитывается правильное использование 

грамматических правил, а так же правильный выбор лексических единиц (т.е. 

с учетом описанной в предложении ситуации). Задание оценивается по 10-

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 немецком 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 5-балльной системе. За правильные ответы на 5 

вопросов выставляется 5 баллов, за 4 – 4 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 25-балльной шкале, 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 10 баллов 

 



Схема оценивания выполнения задания 2 

Баллы Критерии 

2 балла предложение переведено правильно 

0 баллов  предложение переведено неправильно 

ВСЕГО максимум 10 баллов 

 

Схема оценивания выполнения задания  3 

Баллы Критерии 

1 балла Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум  5 баллов 

 

 

Образец вступительного теста по немецкому языку 

 

Teil I 

 

Aufgabe: wählen Sie die richtige Antwort und kreisen Sie sie ein: 

 

1. Du hast meinen Kuli verloren! Ich ärgere mich __________. 

 

a)für dich b) auf dir c) über dich d) dir 
 

                                                                                                    ВСЕГО ____ из 10 баллов 

 

Teil II 

 

Übersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1.Ни я, ни мой друг не смогли решить это задание. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Дай маленькому Петру ту интересную книгу. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
                                                                                                    ВСЕГО ____ из 10 баллов 

 

Teil III 

 

Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen dazu, indem Sie die 

richtige Antwort einkreisen! 

Ein Auftrag 

 



Herr Hofmann wollte gerade aus dem Haus gehen, um den Frühzug zu erreichen, 

da brachte ihm seine Frau einen Brief. „Vergiss nicht diesen Brief einzuwerfen, 

wenn du in der Stadt bist, damit Tante Ida ihn morgen noch bekommt! Dieser Brief 

ist sehr wichtig!“ sagt sie. 

 

1. Warum hat Herr Hofmann sein Haus früh verlassen? 

a) sein Büro liegt weit entfernt, er wollte nicht zu spät kommen 

b) seine Frau bat ihn, dass er frisches Brot holt. 

c) er wollte in die Stadt fahren, er hatte es eilig, um den Frühzug zu erreichen 

d) er sollte mit dem Hund spazieren gehen 

 
                                                                                                          ВСЕГО ______ из 5 баллов 

 


