
Зачетные и экзаменационные требования по дисциплине 

«Нидерландский язык» (третий) 

 
ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Письменные навыки 
-  Лексико-грамматический диктант (700 -  800 печатных знаков с 3 

предъявлениями текста); 

-  

-  Лексико-грамматическая работа с различными видами заданий (по 

грамматическому и лексическому материалу учебников). 

   

 

 

 

Время 

выполнения –  

1 час 

Время 

выполнения –  

2 часа 

 

Устные навыки 
-  Чтение, перевод и пересказ на нидерландском языке аутентичного 

незнакомого текста, содержащего знакомую лексику и грамматику 

(объем 500 - 600 печатных знаков); 

-   Беседа по одной из тем пройденного материала; 

-  Устный или письменный перевод с русского языка на 

нидерландский язык отдельных предложений для проверки знаний 

лексики и грамматики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Письменные навыки 

- Смысловой диктант на знакомый лексический и 

грамматический материал  (800 - 1000 знаков, 3 

прослушивания); 

 

- Лексико-грамматическая работа с различными 

видами заданий (по пройденному грамматическому 

и лексическому материалу). 

Устные навыки 
- Чтение, перевод на русский язык и пересказ на 

нидерландском языке незнакомого текста, 

содержащего знакомую лексику и грамматику (800 - 

900 знаков); 

- Сообщение на нидерландском языке по теме, 

связанной с пройденным материалом, с 

последующей беседой; 

- Опрос пройденного грамматического материала; 

- Опрос пройденного лексического материала. 

 

 

 

 

Время 

выполнения –  

1 час 

 

Время 

выполнения –  

2 часа 

 

 



ТРЕТИЙ КУРС // ПЯТЫЙ СЕМЕСТР  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Письменные навыки. 
- Обобщающая лексико-грамматическая работа с 

различными видами заданий (время выполнения – 2 

часа); 

Аудирование  
                    -    Изложение на нидерландском языке или диктант 

связного аутентичного текста на нидерландском 

языке (1200 - 1300 печатных знаков с 3 

предъявлениями). 

 

Устные навыки 
- Чтение, перевод на русский язык и пересказ на 

нидерландском языке незнакомого текста, 

содержащего знакомую лексику и грамматику 

(объем 800 - 900 печатных знаков); 

- Сообщение на нидерландском языке по теме, 

связанной с пройденным материалом, с 

последующей беседой; 

- Опрос пройденного грамматического и лексического 

материала (перевод с русского языка отдельных 

предложений). 

 

 

 

 

Время 

выполнения –  

2 часа 

 

Время 

выполнения –  

2 часа 

 

 

ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

Письменные навыки 
- Обобщающая лексико-грамматическая работа с 

различными видами заданий; 

 

- Написание сочинения по изученным темам (объем 

800 – 1000 печатных знаков). 

 

Аудирование  
- Прослушивание несложных аутентичных текстов 

общего содержания и выполнение заданий по 

принципу множественного выбора.  

Устные навыки 

- Пересказ на нидерландском языке незнакомого 

текста, содержащего рассуждения по актуальным 

вопросам общественно-социальной жизни, и 

последующая беседа  на предложенную тему (1000 - 

1200 печатных знаков); 

- Сообщение на нидерландском языке по теме, 

связанной с пройденным материалом, с 

последующей беседой; 

- Опрос лексического и грамматического материала. 

 

 

 

Время 

выполнения –  

2 часа 

Время 

выполнения –  

2 часа 

 



ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС//СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР  

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Письменные навыки 

- - зрительно-письменный перевод с нидерландского языка текста 

общественно-политического характера со словарем (объем 1000-1200 

печатных знаков);  

- - зрительно-письменный перевод с русского языка связного текста или 

отдельных предложений средней сложности для проверки знаний 

лексики и грамматики (без словаря, объем 700-800 печатных знаков). 

Аудирование  

- - пересказ на русском языке фонотекста (запись с эфира, 

продолжительность звучания 3 минуты) общественно-политического 

характера. 

Устные навыки 

- - изложение на нидерландском языке содержания связного 

аутентичного нидерладскоязычного текста общественно-

политического характера (объем 1200 - 1400 печатных знаков) с 

последующей беседой по предложенной теме; 

- - беседа на специальную тему политического характера; 

- - опрос лексического и грамматического материала (по 

необходимости).   

 

 

 

Время 

выполнения –  

2 часа 

 

Время 

выполнения –  

2 часа 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС//ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Письменные навыки 

- - зрительно-письменный перевод с нидерландского языка текста 

общественно-политического характера со словарем (объем 1000-1200 

печатных знаков);  

- - зрительно-письменный перевод с русского языка связного текста или 

отдельных предложений средней сложности для проверки знаний 

лексики и грамматики (без словаря, объем 700-800 печатных знаков). 

Аудирование  
- - пересказ на русском языке фонотекста (запись с эфира, 

продолжительность звучания 3 минуты) общественно-политического 

характера. 

Устные навыки 
- - изложение на нидерландском языке содержания связного 

аутентичного нидерладскоязычного текста общественно-

политического характера (объем 1200 - 1400 печатных знаков) с 

последующей беседой по предложенной теме; 

- - беседа на специальную тему экономического политического 

характера; 

- - опрос лексического и грамматического материала (по 

необходимости).   

 

 

 

Время 

выполнения –  

2 часа 

 

Время 

выполнения –  

2 часа 

 


