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ЗАЧЕТ СДАЮТ СТУДЕНТЫ 
С ИТОГОВЫМ РЕЙТИНГОМ НИЖЕ 70% 

 
К устному зачету допускаются студенты с написанным итоговым тестом. 

 
IКУРС, ОСНОВНОЙЯЗЫК 

I СЕМЕСТР 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА СТУДЕНТА 

УРОВЕНЬ А11 
 
Исходя из 100% за ответ:  

Чтение вслух -10%  коэффициент 0,1 
Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра- 
20% коэффициент 0,2 
Проверка лингвистической компетенции – 70% коэффициент 

0,7 
 
I. Чтение вслух 
 

Фонетическая 
корректность 
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100-
90% 
(А) 

Может фонетически грамотно прочесть, 
расставить ударения в простых и в 
сложных словах, а также правильно 
интонировать предложения в 
предложенном тексте, состоящемна 80% из 
знакомых слов, допуская незначительные 
неточности, но при этом может 
самостоятельно обратить на них внимание 
и их исправить. Практически не 
испытывает затруднений при чтении 
сложных и новых слов. 
 

89-
75% 
(В-D) 

Может в целом фонетически и 
интонационно грамотно прочесть 
предложенный текст, состоящий на 80% из 
знакомых слов, допуская неточности и 
небольшие/несущественные ошибки в 
чтении сложных слов, расстановке 
ударений в простых и сложных словах, а 
также в интонировании предложений. Не 
всегда может самостоятельно обратить на 

                                                            
1Образец  зачетного  билета  и  опросного  листа  находится  в  конце  этого  документа  или  на  сайте  каф‐
рынем.яз.в  разделе  «Информация  для  студентов» «Образцы зачетных и экзаменационных 
билетов». 



Первый курс, основной язык, первый семестр 
Критерии устного ответа 2 

них внимание и их исправить.Иногда 
допускает неточности при чтении сложных 
и новых слов. 
 

74-
60% 
(D) 

Может прочитать предложенный текст, 
состоящий на 80% из знакомых слов, 
допуская достаточно большое количество 
фонетических и интонационных ошибок, 
не нарушающих, однако, общее понимание 
текста. Не всегда может прочитать с 
первого раза сложные и новые 
слова.Допускает ошибки на расстановку 
ударений в словах. 
 
 

Менее 
60% 
(F) 

Может прочесть предложенный текст, 
состоящий на 80% из знакомых слов,лишь 
с серьезными фонетическими и 
интонационными ошибками, сильно 
нарушающими понимание текста. Не 
может прочитать сложные и новые слова. 
 

 
II. Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра (коэффициент 
0,2): 
 

• Связность речи 
(целостность и 
связность, 
беглость, 
точность) 

45% 

45-
40% 
(А) 

• Достаточно легко может вести беседу в 
рамках пройденных разговорных тем, 
отвечая логично и последовательно на 
вопросы преподавателя.  
• Может достаточно свободно и понятно 
излагать свои мысли с некоторыми паузами, 
связанными с поиском слов и конструкций в 
высказываниях. 
• Может довольно точно изложить суть 
вопроса, передать простую информацию, 
выделяя наиболее важные моменты.  

39-
34% 
(В-
С) 

• Может с незначительными трудностями 
вести беседу в рамках пройденных 
разговорных тем, отвечая на вопросы 
преподавателя логично и последовательно. 
• Может участвовать в беседе, делая 
периодическиотносительно небольшие 
паузы, связанные с поиском слов и 
конструкций в сравнительно несложных 
высказываниях.  
• Может излагать свои мысли, допуская 
паузы, связанные с поиском слов и 
конструкций. 
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• Испытывает незначительные сложности  
при участии в беседе и может с некоторыми 
затруднениями и с небольшой опорой на 
вопросы преподавателявысказать свою точку 
зрения, суть вопроса, передать информацию, 
выделить важное. 

33-
27% 
(D-
Е) 

• Может с определенными трудностями 
вести беседу, в рамках пройденных 
разговорных тем, отвечая медленно и с 
продолжительными паузами на вопросы 
преподавателя.  
• Может с трудом  излагать свои мысли лишь 
со значительными паузами, связанными с 
поиском слов и конструкций. 
• Может только с опорой на вопросы 
преподавателя изложить суть вопроса, 
передать информацию, выделить важное. 

26-
0% 
(F) 

• Испытывает значительные затруднения в 
ведении беседы в рамках пройденных 
разговорных темдаже с опорой на вопросы 
преподавателя, отвечая на них медленно и с 
продолжительными паузами. 
• Испытывает серьезные затруднения при 
изложении своих мыслей, формулируя 
высказывание лишь со значительными 
паузами, связанными с поиском слов и 
конструкций. 
• Испытывает значительные трудности в 
изложении сути и понимании  вопроса, даже 
с опорой на вопросы преподавателя.  

• Грамотность 
речи 45% 

45-
40% 
(А) 

• Достаточно грамотно употребляет 
довольно большое количество лексико-
грамматических конструкций. При этом 
почти всегда соблюдается порядок слов в 
предложении.  
• Может достаточно легко поставить/задать 
адекватныевопросы к прочитанному тексту 
как с вопросительным, так и без 
вопросительного слова.  
•Может самостоятельно исправлять 
ошибки, которые привели к недопониманию, 
в случае, если преподаватель укажет на 
источник проблемы. 

39-
34% 
(В-
С) 

•Достаточно грамотно употребляет 
небольшое количество лексико-
грамматических конструкций. Однако при 
этом не всегда соблюдается порядок слов в 
предложении. Допускает небольшое 
количество ошибок, которые не влияют в 
целом на понимание смысла высказывания.  
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• Может с небольшими неточностями задать 
адекватные вопросы к прочитанному тексту 
как с вопросительным, так и без 
вопросительного слова.  
•Может самостоятельно исправлять 
ошибки, которые привели к недопониманию, 
в случае, если преподаватель укажет на 
источник проблемы. 

33-
27% 
(D-
Е) 

• Испытывает определенные затруднения в 
использовании лексико-грамматических 
конструкций. Допускает серьезные ошибки, 
которыеиногда влияют на понимание смысла 
высказывания, часто не соблюдается порядок 
слов в предложении. 
• Может задать вопросы к прочитанному 
тексту как с вопросительным, так и без 
вопросительного слова, но при этом 
допускает достаточно грубые ошибки. 
• Испытывает затруднения при 
необходимости исправить ошибки, которые 
привели к недопониманию. 

26-
0% 
(F) 

• Допускает при построении 
выказываниясерьезные ошибки в 
стандартных конструкциях, влияющие на 
понимание общего смысла высказывания.  
• Не может поставить вопросы к 
прочитанному тексту как с вопросительным, 
так и без вопросительного слова или 
допускает при этомгрубые ошибки. 
• Не владеет в полном объеме 
грамматическим материалом, 
соответствующим уровню А1 

• Фонетическая 
корректность 10% 

10-
9% 
(А) 

Владеет четким произношением, правильной 
интонацией, правилами фонетического 
членения предложения, правильно 
расставляет ударение в простых и сложных 
словах. 

8-
7% 
(В-
С) 

Владеет достаточно четким 
произношением, правильной интонацией, 
правилами фонетического членения 
предложения, не всегда правильно 
расставляет ударение в словах.  
Допускает, однако, некоторые негрубые 
ошибки, которые, однако, не нарушают 
понимание высказывания. 

6-
5% 
(D-
Е) 

Демонстрирует в потоке речи несколько 
нечеткое произношение, допускает 
интонационные ошибки, а также ошибки в 
фонетическом членении предложения, 
допускает ошибки на ударение в словах. 
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Допускаемые ошибки иногда отражаются 
на восприятии текста, затрудняя его 
понимание.  

4-0 
% 
(F) 

Произношение нечеткое, допускает 
серьезные интонационные ошибки, а также 
ошибки в фонетическом членении 
предложения, допускаемые ошибки 
существенно мешают пониманию 
содержания текста.  

 
III. Проверка лингвистической компетенции (включающая в себя 
перевод предложений с русского языка на немецкий). Оценивается 
количество правильных ответов 
 
 

• 100%-90% правильных ответов 
• 89%-80% правильных ответов 
• 79%-70% правильных ответов 
• менее 70% правильных ответов 

100%-90% 
89%-75% 
74%-60% 
менее 60% 

 
 

• 100%-
90% 
правильн
ых 
ответов 

Студентом демонстрируется  
• знание основных лексических и грамматических 

форми структур (см. опросный лист), изученных в 
рамках первого семестра основного языка и 
соответствующих уровню А1. 

• умение быстросамостоятельно образовывать с 
данными формами и структурамипримеры, 

• выполнение краткого фразового перевода 
практически без ошибок и без затруднений 

Практическое отсутствие грамматических ошибок, 
практически нет нарушений в использовании лексических 
значений слов, однако, если ошибки допущены, они могут 
быть исправлены самостоятельно при указании на них 
преподавателем. 
 

100%-
90% 
(А) 

• 89%-80% 
правильн
ых 
ответов 

Студентом демонстрируется  
• знание большинстваосновных лексических и 

грамматических форм и структур, изученных в 
рамках первого семестра основного языка и 
соответствующих уровню А1,однако при назывании 
форм студенту требуются непродолжительные 
паузы, 

• умение относительно быстросамостоятельно 
образовывать с данным материалом примеры, 
иногда с помощью преподавателя и небольшими 
неточностями, 

89%-
75% 
(B-C) 
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• выполнение краткого фразового перевода с 
небольшими затруднениями и негрубыми 
грамматическими ошибками   
 

При этом допускаются некоторые незначительные 
грамматическиеошибки, встречаются отдельные 
неточности в использовании лексических значений слов, 
которые, однако, могут быть исправлены лишь при помощи 
преподавателя. 
 

• 79%-70% 
правильн
ых 
ответов 

Студентом демонстрируется  
• знание некоторыхосновных лексических и 

грамматических форм и структур, изученных в 
рамках первого семестра основного языка и 
соответствующих уровню А1, однако для ответа 
студенту требуются значительные паузы и иногда 
наводящие вопросы преподавателя, 

• умение образовывать с данным 
материалом(относительно)простыепримеры,иногда 
с помощью преподавателя. 

• Выполнение краткого фразового перевода вызывает 
трудности, требует большого количества времени и 
помощи преподавателя. 

 
При этом допускаются грубые грамматические ошибки, 
часто встречаются нарушения в демонстрации лексических 
значений слов, которые могут быть исправлены лишь при 
помощи преподавателя. 
 

74%-
60% 
(D -E) 

• менее 
70% 
правильн
ых 
ответов 

Студентом демонстрируется  
• знание минимального количества основных 

лексических и грамматических форм и структур, 
изученных в рамках первого семестра основного 
языка и соответствующих уровню А1, само 
называние форм вызывает большие сложности, 
студенту требуются длительные паузы и наводящие 
вопросы преподавателя, 

• испытывает серьезные трудности при образовании с 
данным материалом (относительно)простых / 
примитивныхпримеров, даже с помощью 
преподавателя.  

• Выполнение краткого фразового перевода вызывает 
большие трудности, демонстрирует незнание и 
несоблюдение основных грамматических правил, 
требует большого количества времени и помощи 
преподавателя.  
 

При этом допускаетсязначительное количестволексико-
грамматических ошибок (более 7 ошибок),которые, однако, 

менее 
60% 
(F) 
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не могут быть исправлены,ни самостоятельно, ни при 
помощи преподавателя. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА – 1 курс/1й семестр 
 

Karte № …… 
 

I. Lesen Sie den Kurztext vor. Stellen Sie zu den unterstrichenen Wörtern 
Fragen. 
II.Unterhaltung zur Thematik des gelesenen Textes:“Und wo wohnen Sie?” 
III. KontrollederlinguistischenKompetenz.  

 
 

ОБРАЗЕЦ ОПРОСНОГО ЛИСТА – 1 курс/1й семестр 
 

Karte № … 
 
 
 

I. Lesen Sie den Kurztext vor. Stellen Sie zu den unterstrichenen Wörtern 
Fragen. 
 
Textbeispiel: 
 
Liebe Elena, 
 
Unsere Wohnung ist mitten in München! Ganz zentral, aber auch ruhig. Zur Uni 
brauche ich nur 5 Minuten mit dem Rad. Nicht schlecht, oder? Die Wohnung ist 
wirklich schön! Nur mein Zimmer ist leider nicht besonders hell und hat auch nicht so 
viele und nicht sehr moderne Möbel.  
 
Und wie geht es Dir in Wien? Wie ist die Uni? Hast Du jetzt ein Zimmer?  
 
LiebeGrüße 
DeineAlexa 
 
II.Unterhaltung zur Thematik des gelesenen Textes:“Und wo wohnen Sie?” 
 
III. KontrollederlinguistischenKompetenz.  
 
1).  Bilden Sie 3 Grundformen und alle Formen des Imperativs von 
folgenden Verben: 
 

lesen    halten  sich anziehen sich ansehen  
einladen  einschlafen  finden  geben 
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2).  Bilden Sie Beispiele mit folgenden Verben, zeigen Sie die Rektion: 
 

sich freuen  sich vorbereiten   zufrieden sein  
gratulieren  vorübergehen   anrufen 
 
3).  Bilden Sie Beispiele im Perfekt mit folgenden Verben:   
 

begegnen   gelingen  einziehen        aufstehen  
eintreten               schlafen         sich anziehen 
 
4).  Bilden Sie die Steigerungsstufen von folgenden Adjektiven: 
 

viel    kurz   gern   
groß  gut                 lang  
 
5).  Ergänzen Sie die Endungen der Adjektive: 
 

ein groß….. Tisch    viele gut….. Studenten      
jener bequem….. Sessel     solche warm….. Tage     
unser alt….. Professor     zwei weiß….. Gardinen 
 
6).  Deklinieren Sie folgende Substantive: 
 

der Student  der Herr  der Wille  die Häuser  
 
7).  Bestimmen Sie das Geschlecht der folgenden Substantive und bilden Sie 
den 
       Plural: 
 

Regel  Soldat Dekanat  Gemälde    Freundschaft       
Forum 
 
8).  Zeigen Sie an Beispielen den Unterschied im Gebrauchvon folgenden 
Vokabeln: 
 
alle / alles / ganz jetzt / gleich / eben 
 

vorstellen / sich vorstellen / sich etwas vorstellenmögen 
 
 

ОБРАЗЕЦ ПЕРЕВОДА КРАТКИХ ФРАЗ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА 
НЕМЕЦКИЙ – 1 курс/1й семестр 

 
9). Übersetzen Sie ins Deutsche mündlich ohne Vorbereitung: 
(переводсослуха) 
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1.Работай больше и лучше! 
2. Он пришел домой только в 10 вечера. 
3. Эта книга мне понравилась.  
4. До ближайшей станции метро пять минут. 
5. Он прошел мимо университета. 
6. Он заснул только в 2 часа дня и  спал  3 часа.  
7. Книга упала на пол.  
8. Друзья, пойдем в кино! 
9. Подготовься хорошо к семинару! 
10. Они вчера остались дома. 
11. Слушай меня внимательно! 
 
 


