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Международный квалификационный экзамен по немецкому языку в 
соответствии с требованиями Гёте Института для проверки умений и 
навыков студентов МГИМО (Университет) 

Цель: Получение сертификата о сдаче экзамена на соответствующем уровне в рамках 
«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 

Сроки сдачи экзамена: март 2020 

Организатор проведения экзамена: Гёте Институт (http://www.goethe.de ) 

Контактное лицо в МГИМО (Университет): Меркиш Наталия Евгеньевна, кафедра 
немецкого языка (аудит. 2102) 

*примечание: сдача экзамена платная, стоимость: 5900 рублей (С1), 7000 (С2) 

Организатором проведения международных квалификационных экзаменов по немецкому 
языку является Немецкий культурный центр по распространению немецкого языка и 
культуры за рубежом, более известный как Гёте Институт (Goethe-Institut). Гёте Институт 
был создан с целью распространения немецкого языка и немецкой культуры во всем мире. 
Гёте Институт обладает 50-летним опытом по обучению немецкому языку как 
иностранному, по повышению квалификации учителей и по созданию учебных методик, 
экзаменов и учебных пособий. Языковые экзамены, проводимые Гёте Институтом, 
признаны на международном уровне, соответствуют международным стандартам и 
отвечают требованиям, предъявляемым к языковым экзаменам такого уровня. 

 

I.  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom 

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom заменяет три предыдущих 
экзамена: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) и Großes 
Deutsches Sprachdiplom (GDS). 

Для   сдачи   экзамена   на   получение   сертификата С2 умения и навыки студента 
должны соответствовать уровню С2 в рамках «Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком». Наличие таковых предполагает: 

 свободное понимание любого устного или письменного сообщения; 

 реферирование информации любых письменных и устных источников, а также 
аргументированное и связное ее изложение; 

 спонтанное говорение с высоким темпом и высокой степенью точности.  

Получение сертификата «C2: Großes Deutsches Sprachdiplom» освобождает студентов от 
сдачи вступительного экзамена по немецкому языку в высшие учебные заведения 
Германии и является подтверждением высокого уровня владения языком. 

Экзамен состоит из двух этапов: письменного и устного. 

Письменный этап длится 195 минут и состоит из трех модулей: чтения, аудирования и 
письма. 
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1. Задания первого модуля направлены на проверку навыков понимания незнакомого 
аутентичного текста (80 минут). 

2. Задания второго модуля направлены на проверку навыков аудирования 
аутентичных текстов (35 минут). 

3. Третий модуль предполагает написание сочинения на заданные темы (по выбору 
экзаменуемого) объемом 350 лексических единиц (80 минут). 

Устный этап длится 15 минут.  

В данном модуле экзаменуемый должен продемонстрировать умение сделать подробный 
доклад, а также принять участие в дискуссии, должным образом используя при этом 
идиоматические обороты и различая смысловые нюансы. На подготовку к устному 
экзамену отводится 15 минут. 

Изложенное выше позволяет рекомендовать сдачу экзамена «Goethe-Zertifikat C2: Großes 
Deutsches Sprachdiplom» студентам 4 курса и магистратуры. 

 

II. Goethe-Zertifikat C1 

Получение   сертификата   в   рамках   экзамена «Goethe-Zertifikat C1» предусматривает 
наличие у студентов умений и навыков, соответствующих уровню С1 «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком». Наличие таковых предполагает: 

 понимание больших сложных нехудожественных и художественных текстов, 
специальных статей и технических инструкций большого объема; 

 понимание аутентичных текстов радиопередач, докладов; 

 умение спонтанно и бегло выражать свои мысли, а также активно поддерживать 
любую беседу, в то числе и в ситуациях профессионального общения. 

Экзамен проводится в два этапа. 

Письменная часть длится 190 минут и включает: 

1. тестовые задания на проверку навыков понимания чтения незнакомых текстов (70 
минут); 

2.  тестовые задания на проверку навыков аудирования (40 минут); 

3. задания на проверку навыков письменной речи, включающие, например, написание 
эссе с опорой на заданную статистическую информацию (80 минут). 

Устная часть проводится в виде парного экзамена, длится 10-15 минут и состоит двух 
типов заданий: 

 презентация собственного мнения по содержанию небольшого текста; 

 ведение дискуссии по заданной проблеме. 
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Наличие сертификата «Goethe-Zertifikat C1» при устройстве на работу в Германии 
подтверждает хорошее владение немецким языком и дает, в том числе, право на 
поступление, без сдачи вступительных экзаменов по немецкому языку, в отдельные 
колледжи, технические ВУЗы и университеты Германии. 

 

III. Goethe-Zertifikat B2 

Получение   сертификата   в   рамках   экзамена «Goethe – Zertifikat» предусматривает 
наличие у студентов умений и навыков, соответствующих уровню B 2 «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком». Наличие таковых предполагает: 

 понимание общего содержания сложных текстов на абстрактные и конкретные 
темы, в том числе узкоспециальных текстов; 

 достаточно быстрое говорение, позволяющее общаться с носителями языка без 
особых затруднений для любой из сторон; 

 умение делать подробные сообщения на различные темы и излагать свой взгляд на 
основную проблему, показывать преимущество и недостатки разных мнений.  

Экзамен проводится в два этапа. 

Письменная часть длится 180 минут. 

Устная часть длится 15 минут. 

 

IV. Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch 

Для сдачи экзамена на получение сертификата «Zertifikat Deutsch» умения и навыки 
студента должны соответствовать уровню В1 в рамках «Общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком». Наличие таковых предполагает: 

 понимание развернутых докладов и лекций, включая содержащуюся в них 
сложную аргументацию, если тематика этих выступлений студенту достаточно 
знакома; 

 умение без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями 
изучаемого языка, обосновывать и отстаивать свою точку зрения, высказывая все 
аргументы "за" и "против"; 

Успешная сдача экзамена и получение сертификата «Zertifikat Deutsch» является 
подтверждением базовых знаний немецкого языка достаточно высокого уровня владения 
(solide Grundkenntnisse in der deutschen Sprache) и, безусловно, учитывается работодателем 
в Германии при приеме на работу, позволяет поступить в технический колледж Германии 
или же получить немецкое гражданство. 

Экзамен на получение сертификата состоит из письменной части (экзамен длится 165 
минут) и устной части (15 минут).  
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Изложенное выше позволяет рекомендовать сдачу экзамена в рамках «Zertifikat Deutsch» 
для студентов 3-4 курсов, изучающих немецкий язык как второй иностранный. 

 

Примечание:  

 Тренировочные материалы для подготовки к экзаменам можно найти на сайте 
Гёте-Института (http://www.goethe.de), получить у преподавателя, ведущего 
занятия по немецкому языку. 

 Формирование групп для сдачи экзаменов будет проводиться 1 марта 2020 года. 

Данные, необходимые для регистрации студентов, сдающих экзамен в Гете- Институте 

№ ФИ (по данным 
загранпаспорта) 

Число, месяц, 
год рождения 

Место 
рождения 

Домашний 
адрес (индекс), 
контактный 
телефон 

электронный 
адрес 

 

 


