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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компете
Содержание компетенций
нции
ОК-5
Способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОПК-4

Способность осуществлять деловое общение и
публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации, как
на русском, так и на иностранном языке
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Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать: орфографическую,
фонетическую,
лексическую и
грамматическую норму
современного русского и
иностранного языка,
систему стилей языка,
единицы текста, его
семантическую,
структурную и
коммуникативную
целостность
Уметь: применять
полученные знания в
соответствии с ситуацией
общения
Владеть: всеми видами
речевой деятельности на
русском и иностранных
языках, формулами
речевого этикета
Знать: основы делового
общения и публичных
выступлений, особенности
эффективного ведения
переговоров, основные
правила деловой
переписки и
использования
электронных
коммуникаций
Уметь: осуществлять
деловое общение и
публичные выступления,
вести переговоры,
совещания, осуществлять

ДПК-2

Владение иностранным языком на уровне,
обеспечивающем свободное общение, как в
общекультурной
сфере,
так
и
в
профессиональной деятельности

ДПК-3

Способность работать в мультикультурной
среде и в международной команде

ДПК-12

Способность
организовывать
переговоры,
включая переговоры в многоязычной среде
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деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации.
Владеть:. навыками
делового общения и
публичных выступлений,
эффективного ведения
переговоров, совещаний,
осуществления деловой
переписки и поддержки
электронных
коммуникации
Знать: лексическую и
грамматическую систему
изучаемого языка
Уметь: общаться в
условиях межкультурной
коммуникации на общие и
профессиональные темы
Владеть: способами,
приёмами, стратегиями и
тактиками общей и
профессиональной
коммуникации
Знать: особенности
осуществления
профессиональной
деятельности в
мультикультурной среде
Уметь: осуществлять
межкультурное и
кросскультурное
взаимодействие
Владеть: приемами
осуществления
профессиональной
деятельности во
взаимодействии с
представителями другой
культуры
Знать: правила и
особенности организации
международных
переговоров

ДПК-13

Владение
техниками
установления
профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на
иностранных языках

ДПК-14

Способность
вести
диалог,
переписку,
переговоры на иностранном языке в рамках
поставленных задач
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Уметь: адаптироваться к
условиям работы в
межкультурной среде
Владеть: навыками
эффективной
коммуникации
Знать: специфику
установления и развития
контактов в избранной
профессиональной сфере
Уметь: применять
полученные знания при
установлении
профессиональных
контактов и дальнейшего
их развития
Владеть:
контактоустанавливающи
ми стратегиями и
тактиками, а также
техниками развития
профессионального
общения
Знать: политически
корректную
корпоративную культуру
международного общения
в устной и письменной
формах
Уметь: вести устную
коммуникацию
и
переписку на иностранном
языке в рамках уровня
поставленных задач;
Владеть:
навыками
делового
устного
и
письменного общения в
интернациональной среде

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «иностранный язык» (немецкий) относится к базовой части
Образовательного Стандарта.
Дисциплина немецкий язык изучается на 2-4 курсах, в 3-8 семестрах (в
соответствии с учебным планом).
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 25 зачетные единицы
(ЗЕ*), 900 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

1й год обучения (Уровни А1 и А2)

Трудоемкость
Академические
Зачетные
Вид работы
часы
единицы
1-й
2-й
1-й
2-й
семестр семестр семестр семестр
288
8
Общая трудоемкость
В том числе:
4
4
102
96
Аудиторная работа:
42
48
Самостоятельная работа:
Контроль
зачет
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет
2-ой год обучения (Уровень В1)

Трудоемкость
Академические
Зачетные
часы
единицы
1-й
2-й
1-й
2-й
семестр семестр семестр семестр
324
9
Общая трудоемкость
В том числе:
5
4
102
96
Аудиторная работа:
42
48
Самостоятельная работа:
36
Контроль
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен зачет
Вид работы
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3-ой год обучения (Уровень В2)
Трудоемкость
Академические
Зачетные
Вид работы
часы
единицы
1-й
2-й
1-й
2-й
семестр семестр семестр семестр
288
8
Общая трудоемкость
В том числе:
4
4
102
54
Аудиторная работа:
42
54
Самостоятельная работа:
36
Контроль
экзамен
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)
Указывается распределение часов по разделам дисциплины в зависимости от видов
учебных занятий. Для каждого раздела указывается форма для проведения текущего
контроля.
Уровень А1

1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов и тем Количество часов
Вводно-фонетический курс
16
Тема 1: «Familie und Freunde»
10
Тема 2: «Geburtstagsparty»
10
Тема 3: «Studium an der Uni»
14
Тема 4: «Deutschlernen»
16
Тема 5: «Wetter, Zeitangaben»
6
Тема 6: «Mein Tagesablauf»
22
тесты, повторение
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Уровень А2

1
2
3
4
5

Наименование разделов и тем
Количество часов
Тема 1: «Meine vier Wände»
18
Тема 2: «Ferien und Freizeit»
16
Тема 3: «Essen und Trinken»
26
Тема 4: «Medien im alltäglichen Leben»
18
Тема 5: «Berlin»
10
тесты, повторение
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Уровень B1
Наименование разделов и тем
Тема 1: «Reisen und Verkehr»
Тема 2: „Mensch. Aussehen»
Тема 3: «Beruf und Arbeit»
тесты, повторение
4 Тема 4: «Mode und Kleidung»
5 Тема 5: «Gesundheit»
6. Тема 6: «Umwelt»
тесты, повторение
1
2
3

Уровень B2
5 cеместр
№ Наименование разделов и тем
1. Специальный перевод
2. Deutschland. Geografische Lage
3. Bevölkerung. Demografie

Количество часов
32
32
32
6
32
32
22
10

Количество часов
30
16
16
8

4.
5.

Bundesländer
Die deutschen Nationalsymbole. Staatsaufbau
тесты, повторение

6 cеместр
№ Наименование разделов и тем
1. Специальный перевод
2. Parteien und Wahlen
3. Deutschland in der Welt
4. Jugend in Deutschland
тесты, повторение

16
16
8

Количество часов
28
20
20
20
8

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам)
Уровень А1
1. Фонетика
Фонетический и артикуляционный строй языка. Звуки во фразе и потоке речи.
Смыслоразличительное значение долготы и краткости звуков. Отсутствие палатализации.
Прогрессивная ассимиляция. Оглушение звонких согласных в конце слов или слога.
Твердый приступ. Лабиализированные гласные переднего ряда. Дифтонги. Ударение.
Интонация.
2. Лексика
Слова и словосочетания для рецептивной речевой деятельности, слова и словосочетания
для продуцирования речи. Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия.
Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания.
3. Словообразование
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение.
4. Грамматика
А. Морфология
Имя существительное
Род имен существительных. Склонение имен существительных нарицательных. Сложные
имена существительные, род сложных имен существительных и ударение в них.
Сокращение имен существительных.
Артикль
Виды артикля, склонение и употребление артикля при именах нарицательных. Случаи
опущения артикля.
Имя числительное
Образование количественных числительных.
Местоимение
Личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные,
вопросительные, возвратные местоимения, их склонение и употребление. Употребление
безличного местоимения «es» и неопределенно-личного местоимения „man“.
Глагол
Сильные и слабые глаголы. Спряжение глагола в Präsens и Perfekt изъявительного
наклонения активного залога. Сильные глаголы с изменением корневой гласной в Präsens.
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Повелительное наклонение. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками.
Возвратные глаголы.
Предлог
Предлоги, управляющие дательным падежом.
Союзы
Наиболее употребительные сочинительные союзы.
В. Синтаксис
Виды предложений: повествовательные, вопросительные, повелительные. Простое
распространенное предложение. Место возвратного местоимения, отделяемой приставки,
отрицания. Способы выражения отрицания.
Текст
Монологическое (диалогическое) единство, письменный / устный текст.
Текстообразующие функции порядка слов, предложений, союзов, союзных слов.
Композиционное оформление текста. Пунктуация.
Тематика текстов и ситуаций общения
- Семья, друзья
- Мой университет
- Изучение иностранного языка
- Календарь, время, погода
- Рабочий день
Уровень А2
1. Фонетика
Фонетический и артикуляционный строй языка. Звуки во фразе и потоке речи.
Классификация гласных и согласных звуков немецкого языка. Смыслоразличительное
значение долготы и краткости звуков. Отсутствие палатализации. Прогрессивная
ассимиляция. Оглушение звонких согласных в конце слов или слога. Твердый приступ.
Наличие лабиализированных гласных переднего ряда. Дифтонги. Ударение. Интонация.
2. Лексика
Слова и словосочетания для рецептивной речевой деятельности, слова и словосочетания
для продуцирования речи. Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия.
Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания.
3. Словообразование имен существительных, глаголов, прилагательных.
4. Грамматика
А. Морфология
Имя существительное
Образование множественного числа. Сложные имена существительные, род сложных
имен существительных и ударение в них. Сокращение имен существительных.
Имя прилагательное
Склонение прилагательных. Образование степеней сравнения прилагательных.
Субстантивация прилагательных.
Словообразование прилагательных. Производные прилагательные, продуктивные
суффиксы и префиксы прилагательных. Сложные имена прилагательные.
Прилагательные, образованные от имен собственных.
Имя числительное
Образование количественных и порядковых числительных. Склонение порядковых
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числительных.
Местоимение Местоименные наречия.
Глагол
Спряжение глагола в Präteritum и Futurum изъявительного наклонения активного залога.
Модальные глаголы.
Предлог Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами; предлоги,
управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие родительным падежом.
Союзы Наиболее употребительные сочинительные, парные и подчинительные союзы.
В. Синтаксис Сложноподчиненное предложение: дополнительное, условное; целевое,
придаточное причины. Инфинитивные конструкции.
Тематика текстов и ситуаций общения
- Мой дом, моя комната
- Еда и напитки
- Организация досуга, каникулы
- Средства массовой информации, компьютер
- Город
Уровень B1
Грамматика
Повторение
Местоимения: личные, неопределенные, указательные.
Прилагательные: склонение, образование степеней сравнения, субстантивация.
Предлоги. Управление предлогов.
Союзы в сложносочиненном предложении.
Инфинитивные группы.
Новый материал:
Двойные союзы.
Сложноподчиненное предложение: Temporalsatz, Relativsatz, Vergleichsatz;
Страдательный залог.
Модальные глаголы können, sollen в значении предположения.
Конъюнктив.
Тематика текстов и ситуаций общения
- Человек: 1. Личные данные, оформление анкеты, запрос визы, обращение, оформление в
гостинице
2. Описание внешности и черт характера человека
-Окружающая среда: описание ландшафта, за городом, природа, понимание прогноза
погоды
- Путешествие и транспорт:
1. План города, ориентирование в городе, получение справки.
2. Планирование поездки, отпуска; виды путешествий; бюро путешествий,
выбор средства транспорта бюро находок, дорожное движение.
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3. Выбор места проживания в период отпуска, поездки.
Одежда: Покупка, примерка, выбор, починка одежды, ткани, украшения
Здоровье, гигиена: 1. Тело человека, органы, потребности
2. Эмоциональное, физическое состояние
3. Уход за телом
4. Жалобы на здоровье, болезни
5. Визит к врачу, первая медицинская помощь
Работа и профессия: 1. Общая информация о профессиях, планах, месте работы, рабочем
времени, коллегах.
2. Договоренности, оформление на работу, собеседование, резюме,
автобиография
3. Получение образования, деятельность на занятии, учебные предметы,
экзамены

Уровень B2
Грамматика
Обобщение, расширение, систематизация пройденного на втором году обучения
материала:
Коньюнктив в косвенной речи; предложения, выражающие нереальное желание;
нереальные условные придаточные предложения, нереальные сравнительные
придаточные предложения.
Новый материал (рецептивно):
Модальные придаточные предложения.
Модальные глаголы в значении субъективной оценки, инфинитив II с модальными
глаголами; причастия I, II в роли определения и обстоятельства.
Тематика текстов и ситуаций общения
•
Германия: географическое положение, языковое многообразие и диалекты,
религиозные конфессии, национальная и миграционная политика, иностранцы в
Германии. Германия как социальное, правовое и демократическое государство.
Федеральные земли.
•
Государственное устройство Германии. Государственные органы власти:
•
Федеральный президент, бундестаг, бундесрат, правительство и канцлер,
федеральное собрание, федеральный конституционный суд.
•
Политическая система Германии: основные партии и выборы.
•
Внешняя политика Германии.
•
Проблемы молодежи в Германии.
На третьем году обучения используются статьи газет, журналов, материалы
аналитического характера.
Язык профессии:
Предметно-лексическая тематика:
12

«Экономический перевод»
1. Международные транспортные перевозки.
2. Международное финансирование.
3. Платеж. Обеспечение платежа. Виды платежа.
4. Налоговая система Германии.
5. Основные виды таможенных пошлин.
6. Таможенное обложение.
7. Маркетинг. Изучение иностранного рынка.
8. Торг.
9. Арендные операции.
10. Экономическое значение изменения курсов иностранных валют.
11. Международные фондовые рынки и операции на них.
12. Ценные бумаги.
13. Слияния, поглощение.
«Коммерческая корреспонденция»
1) Деловая корреспонденция.
2) Контракт.
3) Запрос. Предложение.
4) Рекламация.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Уровень А1-А2
1. Паремская Д. А. Практическая грамматика немецкого языка : учеб. пособие. – Минск
: Вышэйшая школа, 2014. – 351 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=509597
2. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М.
Васильева, М.А. Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИнфраМ, 2013. - http://znanium.com/bookread2.php?book=474619
3. Шевякова К.В. Немецкий язык: тренировочные тестовые задания для подготовки к
вступительному экзамену / К.В. Шевякова, М.А. Чигашева; под ред. А.М. Ионовой;
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф.
немецкого языка. - М.: МГИМО-Университет, 2016. - 209 с.
Базы данных, Интернет-ресурсы
www.goethe.de
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055

Уровень В1
1. Шевякова К.В. Немецкий язык: тренировочные тестовые задания для подготовки к
вступительному экзамену / К.В. Шевякова, М.А. Чигашева; под ред. А.М. Ионовой;
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф.
немецкого языка. - М.: МГИМО-Университет, 2016. - 209 с.
2. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2003. –
240с.
Аудиовизуальные материалы
Аудиокурс „Hören und Sprechen“, 2010
Видеокурс „Schritte International“, 2011
Видеокурс „Planet“, 2010
Видеокурс „Aspekte“,
Базы данных, Интернет-ресурсы
www.dw.de
www.goethe.de
www.podcast.de

Уровень В2
1. Крылова Н.И. Übungsbuch zur deutschen Grammatik. MODALITÄT. Сборник
упражнений по грамматике немецкого языка. МОДАЛЬНОСТЬ. – Уч. пос. по нем.
языку. – М.: НВИ-Тезаурус, 2003. – 108с.
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2. Евтеев С.В. Немецкий язык: практика перевода: учеб. пособие: уровни В2-С1 /
С.В.Евтеев; под ред. М.А.Чигашевой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т)
М-ва иностр. дел Рос. Федерации; каф. немецкого языка. — М.: МГИМОУниверситет, 2016. — 289 [1]. — ISBN 978-5-9228-1533-8.
3. Игнатова Е.М. и др. Немецкий язык: тренировочные задания для подготовки к
вступительному экзамену в магистратуру: учеб. пособие: уровень С1 / под ред.
М.А.Чигашевой; [Е.М.Игнатова и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (унт) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. немецкого языка. — М.: МГИМОУниверситет, 2017. — 216, [2] с.
Аудиовизуальные материалы
1. Актуальные материалы прессы, радио, телевидения
Базы данных, Интернет-ресурсы
www.dw.de
http://www.dw.com/de/themen/s-9077
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-thema/s-12165
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/podcasts-newsletter/s-11696
www.goethe.de
www.geo.de
www.focus.de
www.podcast.de
www.tagesschau.de
http://www.deutschlandradio.de
https://www.deutschland.de/de
http://www.faz.net/
http://www.spiegel.de/
http://www.sueddeutsche.de/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

аттестации

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(результаты по разделам)

Общий язык

Общий язык
Язык профессии

Общий язык,
Язык специальности

Общий язык

Код контролируемой
компетенции (или её
части) и ее
формулировка
ОК-5 - Способность к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия
ОПК-4
Способность
осуществлять
деловое
общение и публичные
выступления,
вести
переговоры, совещания,
осуществлять деловую
переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации, как на
русском, так и на
иностранном языке
ДПК-2 – Владение
иностранным языком на
уровне, обеспечивающем
свободное общение, как
в общекультурной сфере,
так и в
профессиональной
деятельности
ДПК-3 – Способность
работать в
мультикультурной среде
и в международной
команде
16

наименование
оценочного средства

Лексикограмматический тест
Письменное
реферирование
Устное
реферирование

Беседа на
общественнополитическую тему
Письменное
реферирование
Устное
реферирование

Беседа на
общественнополитическую тему
Письменное
реферирование
Устное
реферирование
Письменное
реферирование
Устное
реферирование
Аудирование и

5.

6.

7.

Общий язык
Язык специальности

ДПК-12 – Способность
организовывать
переговоры, включая
переговоры в
многоязычной среде

Общий язык

ДПК-13 - Владение
техниками установления
профессиональных
контактов и развития
профессионального
общения, в том числе на
иностранных языках

Общий язык
Язык специальности

ДПК-14 - Способность
вести диалог, переписку,
переговоры на
иностранном языке в
рамках поставленных
задач
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передача содержания
прослушанного
текста,
Беседа на
общественнополитическую тему
Письменный перевод
Устный перевод
Аудирование и
передача содержания
прослушанного
текста,
Устное
реферирование;
Письменное
реферирование
Беседа на
общественнополитическую тему;
Устное
реферирование;
Устный перевод

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования.
Перечень оценочных средств
№/п Наименование оценочного
Краткая характеристика
Представл
средства
оценочного средства
ение
оценочног
о средства
в фонде
1.
Лексико-грамматический
Система специальных лексикоОбразцы
тест
грамматических заданий,
тестов
позволяющих измерить уровень
сформированности необходимых
лингвистических компетенций
2.
Письменное реферирование
Тестовое коммуникативно-речевое
Образцы
задание по письму, целью которого
текстов
является анализ, обобщение,
изложение основных мыслей
предложенного для реферирования
текста…
3.
Устное реферирование
Тестовое коммуникативно-речевое
Образцы
устное задание, целью которого
текстов
является анализ, обобщение,
изложение основных мыслей
предложенного для реферирования
текста…
5.
Устный перевод с листа
Задание, заключающееся в
Образцы
необходимости передачи содержания текстов
текста на русском языке средствами
немецкого языка
6.
Беседа на общественноУстное высказывание студента в
Список тем
политическую тему
рамках пройденных тем,
включающее ответы на уточняющие
вопросы преподавателя
7.
Аудирование и передача
Прослушивание студентом
Образцы
содержания прослушанного
аудиотекста (с сопроводительным
текстов
текста
видеорядом и без него) с
последующей передачей
услышанного устно или письменно
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2б) Описание шкал оценивания
1й год обучения (Уровень А1 – 3-й семестр)
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных рейтинговых
срезовых тестов (за 6-12-18 недель), письменных контрольных работ к каждому
параграфу, а также устных опросов.
Итоговый контроль – зачет.
Форма проведения зачета
Зачет проводится в два этапа:
Письменная часть (первый этап):
1. Тест на проверку усвоения пройденного лексико-грамматического материала и
контроль сформированности компетенций письменной речи в рамках тем 1-го
семестра – время выполнения 2 академических часа;
Устная часть (второй этап):
1. Устное высказывание без подготовки в рамках тем, пройденных в течение
семестра;
2. Устный лексико-грамматический опрос, в том числе, на базе перевода кратких фраз
с русского языка на немецкий, направленный на контроль сформированности
лингвистической компетенции в пределах изученного материала
Время, отводимое на ответ – 20 минут
Средства оценивания
1. Лексико-грамматический тест
2. Список тем, пройденных в течение семестра, в рамках которых студент должен
продемонстрировать уровень сформированности коммуникативной компетенции
3. Опросные листы для проверки сформированности лингвистической компетенции в
пределах изученного материала

Критерии оценивания
1. Лексико-грамматический тест оценивается по количеству правильных ответов.
2. Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра:
Оцениваются: 1. Связность речи
2. Грамотность речи
3. Адекватность использования языковых средств в
монологической и диалогической речи
19

4. Фонетическая корректность
3. Перевод предложений с русского языка на немецкий:
Оценивается количество правильных ответов

Описание шкал оценивания
1. Лексико-грамматический тест оценивается по следующей шкале:
0-59 пунктов - «неудовлетворительно»
60- 74 пунктов – «удовлетворительно»
75-89 пунктов – «хорошо»
90-100 пунктов – «отлично»
2. Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра:

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

45%

• Достаточно легко может вести беседу в
рамках пройденных разговорных тем, отвечая
логично и последовательно на вопросы
преподавателя.
• Может достаточно свободно и понятно
45излагать свои мысли с некоторыми паузами,
40%
связанными с поиском слов и конструкций в
(А)
высказываниях значительной
продолжительности.
• Может довольно точно изложить суть вопроса,
передать простую информацию, выделить
наиболее важное.
• Может с незначительными трудностями вести
беседу в рамках пройденных разговорных тем,
отвечая на вопросы преподавателя, логично и
последовательно, но с небольшими паузами
участвовать в беседе и высказывать с
незначительным затруднением свою точку
39- зрения.
34% • Может излагать свои мысли лишь с
(В- некоторыми паузами, связанными с поиском
С) слов и конструкций.
• Испытывает незначительные сложности при
участии в беседе и может незначительными
затруднениями и с небольшой опорой на
вопросы преподавателя. высказать свою точку
зрения, суть вопроса, передать информацию,
выделить важное.
• Может с определенными трудностями вести
33беседу, в рамках пройденных разговорных тем,
27%
отвечая медленно и с продолжительными
(Dпаузами на вопросы преподавателя. Может с
Е)
значительным затруднением и с помощью
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• Грамотность
речи

45%

преподавателя высказать свою точку зрения.
• Может с трудом излагать свои мысли лишь со
значительными паузами, связанными с поиском
слов и конструкций.
• Может только опорой на вопросы
преподавателя изложить суть вопроса, передать
информацию, выделить важное.
• Испытывает значительные затруднения в
ведении беседы в рамках пройденных
разговорных тем даже с опорой на вопросы
преподавателя, отвечая на них медленно и с
продолжительными паузами.
• Испытывает большие затруднения при
26высказывании своей точки зрения.
0%
• Испытывает серьезные затруднения при
(F)
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.
Достаточно грамотно употребляет достаточно
большое количество лексико-грамматических
конструкций. При этом почти всегда
45соблюдается порядок слов в предложении.
40%
Может самостоятельно исправлять ошибки,
(А)
которые привели к недопониманию, в случае,
если преподаватель укажет на источник
проблемы.
Допускает небольшое количество
незначительных ошибок при выражении
некоторых сложных мыслей, которые не
39- влияют на понимание смысла высказывания.
34% Допускает незначительное количество ошибок
(В- на порядок слов в предложении.
С) Может самостоятельно исправлять ошибки,
которые привели к недопониманию, в случае,
если преподаватель укажет на источник
проблемы.
Допускает серьезные ошибки при выражении
некоторых сложных мыслей, которые не
33- влияют на понимание смысла высказывания,
27% допускается незначительное количество
(D- ошибок на порядок слов в предложении.
Е) Испытывает затруднения при необходимости
исправить ошибки, которые привели к
недопониманию.
Допускает при построении выказывании
26- серьезные ошибки в стандартных
0% конструкциях, влияющие на понимание общего
(F) смысла высказывания.
Не владеет в полном объеме грамматическим
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109%
(А)

• Фонетическая
корректность

10%

87%
(ВС)
65%
(DЕ)
4-0
%
(F)

материалом, соответствующим уровню А1
Владеет достаточно четким произношением,
правильной интонацией, правилами
фонетического членения предложения.
Владеет достаточно четким произношением,
владеет правильной интонацией, правилами
фонетического членения предложения.
Допускает, однако, некоторые фонетические
ошибки в незнакомых и сложных словах.
Несколько нечеткое произношение, допускает
интонационные ошибки, а также ошибки в
фонетическом членении предложения.
Произношение нечеткое, допускает серьезные
интонационные ошибки, а также ошибки в
фонетическом членении предложения.

3. Перевод предложений с русского языка на немецкий:
•
•
•
•

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

100%-90%
89%-75%
74%-60%
менее 60%
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1й год обучения (Уровень А2 – 4-й семестр)
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных рейтинговых
срезовых тестов (за 6-12-18 недель), письменных контрольных работ к каждому
параграфу, а также устных опросов.
Итоговый контроль – зачет.
Форма проведения зачета
Зачет проводится в два этапа:
Письменная часть (первый этап):
1. Тест на проверку усвоения пройденного лексико-грамматического материала и
контроль сформированности компетенций письменной речи в рамках тем 2-го
семестра – время выполнения 2 академических часа;
Устная часть (второй этап):
1. Чтение текста с ограниченным количеством незнакомых слов.
2. Пересказ тематического текста (время, отводимое на подготовку – 20 минут) и
высказывание (без подготовки) по проблематике данного текста с опорой на
материал, пройденный в течение семестра – контроль сформированности
коммуникативной компетенции.
3. Беседа с преподавателем на одну из пройденных в течение семестра тем
(неподготовленное высказывание) - контроль сформированности коммуникативной
компетенции.
4. Устный перевод предложений (без подготовки) с русского языка на немецкий (5
предложений) - контроль сформированности лингвистической компетенции.
Время, отводимое на ответ – 20 минут

Средства оценивания
1. Лексико-грамматический тест
2. Тематический текст, предлагаемый для чтения вслух и пересказа
3. Список тем, пройденных в течение семестра, в рамках которых студент должен
продемонстрировать уровень сформированности коммуникативной компетенции
4. Предложения, предлагаемые для перевода с русского языка на немецкий

Критерии оценивания
1. Лексико-грамматический тест оценивается по количеству правильно данных
ответов.
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2. Передача содержания тематического текста:
Оцениваются: 1. Связность речи
2. Грамотность речи
3. Адекватность использования языковых средств в
монологической и диалогической речи
4. Фонетическая корректность
3. Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра:
Оцениваются: 1. Связность речи
2. Грамотность речи
3. Адекватность использования языковых средств в
монологической и диалогической речи
4. Фонетическая корректность
4. Перевод предложений с русского языка на немецкий:
Оценивается количество правильных ответов
Описание шкал оценивания
1. Лексико-грамматический тест оценивается по следующей шкале:
0-59 пунктов - «неудовлетворительно»
60- 74 пунктов – «удовлетворительно»
75-89 пунктов – «хорошо»
90-100 пунктов – «отлично»
2. Передача содержания тематического текста:

• Полнота
передачи
содержания и
связность речи

45%

• Может последовательно достаточно быстро, с
небольшими паузами, но в полном объеме
изложить своими словами основные
содержательные пункты предложенного
тематического текста, выделяя наиболее важные
моменты для передачи содержания, для чего
может прибегнуть к частичному
45%переструктурированию исходного текста.
40%
• Может довольно точно самостоятельно
(А)
изложить суть вопроса, проблемы, передать
простую информацию, выделить важное.
•Может излагать содержание тематического
текста своими словами, переформулируя
исходный текст с использованием лексических и
грамматических конструкций,
соответствующих уровню (А2).
• Может с небольшими трудностями,
39%некоторым незначительным нарушением
34%
последовательности, изложить основные
(В-С)
пункты предложенного текста.
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33%27%
(D-Е)

26%0%
(F)

• Грамотность
речи

45%

4540%
(А)

3934%
(В-С)

•Может с небольшой опорой на вопросы
преподавателя изложить суть вопроса,
проблемы, передать информацию, выделить
важное.
• Испытывает некоторые незначительные
затруднения при переформулировании
предложений исходного тематического текста
с использованием лексических и грамматических
конструкций, соответствующих уровню (А2).
• Может с некоторыми трудностями,
нарушением последовательности изложить
основные пункты предложенного текста, при
этом может допускаться искажение только одного
из содержательных моментов текста, не
нарушающих и не влияющих на общее
понимание текста.
• Может только с опорой на вопросы
преподавателя изложить суть вопроса, передать
информацию, выделить важное.
• Испытывает значительные трудности при
переформулировании предложений исходного
тематического текста с использованием
лексических и грамматических конструкций,
соответствующих уровню (А2). Присутствует
прямое цитирование предложений исходного
текста.
• Может лишь с большим трудом изложить
основные пункты предложенного тематического
текста, допуская нарушение последовательности
изложения, при этом допускает искажение
содержательных моментов.
• Испытывает значительные трудности в
изложении сути вопроса, передачи информации
даже с опорой на вопросы преподавателя.
• Может излагать свои мысли лишь со
значительными паузами, связанными с поиском
слов и конструкций.
• Достаточно грамотно употребляет достаточно
большое количество лексико-грамматических
конструкций при изложении содержания и
основных смысловых моментов тематического
текста. При этом почти всегда соблюдается
порядок слов в предложении.
• Может самостоятельно исправлять ошибки,
которые привели к недопониманию, в случае,
если преподаватель укажет на источник
проблемы.
• Используемые конструкции соответствуют
уровню А2.
• Допускает небольшое количество
незначительных ошибок при изложении
содержания и основных смысловых моментов
25

3327%
(D-Е)

260%
(F)

109%
(А)

• Фонетическая
корректность

8-7%
(В-С)
10%
6-5%
(D-Е)
4-0
%
(F)

тематического текста с использованием
достаточного количества лексикограмматических конструкций. Допущенные
ошибки не влияют на понимание смысла
высказывания. Допускается незначительное
количество ошибок на порядок слов в
предложении.
• Может самостоятельно исправлять ошибки,
которые привели к недопониманию, в случае,
если преподаватель укажет на источник
проблемы.
• Используемые конструкции соответствуют
уровню А1+/А2
• Допускает серьезные ошибки при изложении
содержания и основных смысловых моментов
тематического текста с использованием
ограниченного количества лексикограмматических конструкций. Допущенные
ошибки незначительно могут влиять на
понимание смысла высказывания.
• Допускает относительно большое количество
ошибок на порядок слов в предложении.
• Испытывает затруднения при необходимости
исправить ошибки, которые привели к
недопониманию.
• Используемые конструкции соответствуют
лишь уровню А1+, не владеет в полном объеме
грамматическим материалом,
соответствующим уровню А2.
• Допускает при построении выказывании
серьезные ошибки в стандартных конструкциях,
влияющие на понимание общего смысла
высказывания.
Не может исправить допущенные ошибки,
которые привели к недопониманию, даже при
помощи преподавателя.
• Не владеет грамматическим материалом
соответствующим уровню А2.
Владеет достаточно четким произношением,
правильной интонацией, правилами
фонетического членения предложения.
Владеет достаточно четким произношением,
владеет правильной интонацией, правилами
фонетического членения предложения.
Допускает, однако, некоторые фонетические
ошибки в незнакомых и сложных словах.
Несколько нечеткое произношение, допускает
интонационные ошибки, а также ошибки в
фонетическом членении предложения.
Произношение нечеткое, допускает серьезные
интонационные ошибки, а также ошибки в
фонетическом членении предложения.
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3. Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра:

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

45%

• Достаточно легко может вести беседу в
рамках пройденных разговорных тем, отвечая
логично и последовательно на вопросы
преподавателя, и высказывая с незначительным
затруднением свою точку зрения.
45- • Может достаточно свободно и понятно
40% излагать свои мысли с некоторыми паузами,
(А) связанными с поиском слов и конструкций в
высказываниях значительной
продолжительности.
• Может довольно точно изложить суть вопроса,
проблемы, передать простую информацию,
выделить наиболее важное.
• Может с незначительными трудностями вести
беседу в рамках пройденных разговорных тем,
отвечая на вопросы преподавателя логично и
последовательно, но с небольшими паузами,
высказывая с незначительным затруднением
свою точку зрения.
39• Может излагать свои мысли лишь с
34%
некоторыми паузами, связанными с поиском
(Вслов и конструкций.
С)
• Испытывает незначительные сложности при
участии в беседе и может высказать свою точку
зрения, суть вопроса, передать информацию,
выделить важное с незначительными
затруднениями и с небольшой опорой на
вопросы преподавателя.
• Может с определенными трудностями вести
беседу в рамках пройденных разговорных тем,
отвечая медленно и с продолжительными
паузами на вопросы преподавателя. Может со
33- значительным затруднением и лишь с помощью
27% преподавателя высказать свою точку зрения.
(D- • Может с трудом излагать свои мысли лишь со
Е) значительными паузами, связанными с поиском
слов и конструкций.
• Может только опорой на вопросы
преподавателя изложить суть вопроса, передать
информацию, выделить важное.
• Может со значительными трудностями вести
беседу, в рамках пройденных разговорных тем,
отвечая медленно и с продолжительными
26паузами на вопросы преподавателя. Может
0%
лишь с большим затруднением и только с
(F)
помощью преподавателя высказать свою точку
зрения.
• Может излагать свои мысли лишь со
27

• Грамотность
речи

45%

• Фонетическая
корректность

10%

значительными паузами, связанными с поиском
слов и конструкций.
• Испытывает значительные трудности в
изложении сути и понимании вопроса, даже с
опорой на вопросы преподавателя.
• Достаточно грамотно употребляет
достаточно большое количество лексикограмматических конструкций. При этом почти
45- всегда соблюдается порядок слов в
40% предложении.
(А) • Может самостоятельно исправлять ошибки,
которые привели к недопониманию, в случае,
если преподаватель укажет на источник
проблемы.
• Допускает небольшое количество
незначительных ошибок при выражении
некоторых сложных мыслей, которые не
39- влияют на понимание смысла высказывания.
34% • Допускает незначительное количество ошибок
(В- на порядок слов в предложении.
С) Может самостоятельно исправлять ошибки,
которые привели к недопониманию, в случае,
если преподаватель укажет на источник
проблемы.
• Допускает серьезные ошибки при выражении
некоторых сложных мыслей, которые, однако,
33- не влияют на понимание смысла высказывания,
27% допускает незначительное количество ошибок
(D- на порядок слов в предложении.
Е) • Испытывает затруднения при необходимости
исправить ошибки, которые привели к
недопониманию.
• Допускает при построении выказывании
серьезные ошибки в стандартных
26конструкциях, влияющие на понимание общего
0%
смысла высказывания.
(F)
• Не владеет в полном объеме грамматическим
материалом, соответствующим уровню А2.
10- • Владеет достаточно четким произношением,
9% правильной интонацией, правилами
(А) фонетического членения предложения.
• Владеет достаточно четким произношением,
8владеет правильной интонацией, правилами
7%
фонетического членения предложения.
(В• Допускает, однако, некоторые фонетические
С)
ошибки в незнакомых и сложных словах.
6- • Несколько нечеткое произношение, допускает
5% интонационные ошибки, а также ошибки в
(D- фонетическом членении предложения.
Е)
4-0 • Произношение нечеткое, допускает серьезные
% интонационные ошибки, а также ошибки в
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(F)

фонетическом членении предложения.

4. 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

Адекватное использование активного словаря и
грамматического материала, соответствующего уровню
А2.
Допускает незначительные ошибки, которые, однако,
может исправить самостоятельно при указании на них
преподавателем.
Адекватное использование активного словаря и
грамматического материала, соответствующего уровню
А2.
Допускает ошибки, которые, однако, может исправить
лишь при помощи преподавателя.
Использование словаря и грамматического материала,
неадекватное уровню А2.
Допускает ошибки, которые, однако, может исправить
лишь при помощи преподавателя.
Использование словаря и грамматического материала,
неадекватное уровню А2.
Допускает ошибки, которые не может исправить даже
при помощи преподавателя.
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100%90%

89%75%

74%60%

менее
60%

2й год обучения (Уровень B1)
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных рейтинговых
тестов (за 6, 12, 16 / 18 недель), письменных работ по параграфам учебника и поурочных
устных опросов.
Итоговый контроль проводится в конце 5-го семестра в форме экзамена, в конце 6-го
семестра – в виде зачета.
Форма проведения экзамена
Экзамен проводится в два этапа:
Письменная часть (первый этап):
1. Тест на проверку усвоения пройденного лексико-грамматического материала и
контроль сформированности компетенций письменной речи в рамках тем 1-го
семестра – время выполнения 2 академических часа;
Устная часть (второй этап):
1. Чтение и пересказ текста по тематике, пройденной в течение семестра;
2. Беседа с преподавателем на одну из пройденных в течение семестра тем
(неподготовленное высказывание);
3. Перевод предложений с русского на немецкий (5 предложений)
Время, отводимое на подготовку – 20 минут,
Время, отводимое на ответ – 30 минут

Средства оценивания
1. Лексико-грамматический тест
2. Текст в рамках тематики, пройденной в течение семестра, предлагаемый для
чтения и пересказа
3. Список тем, пройденных в течение семестра, в рамках которых студент должен
продемонстрировать уровень сформированности коммуникативной компетенции
4. Предложения, предлагаемые для перевода с русского языка на немецкий

Критерии оценивания
1. Лексико-грамматический тест оценивается по количеству правильных ответов.
2. Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра:
Оцениваются: 1. Связность речи
2. Грамотность речи
3. Адекватность использования языковых средств в
монологической и диалогической речи
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4. Фонетическая корректность
3. Пересказ незнакомого текста по тематике, пройденной в течение семестра
Оцениваются: 1. Связность речи
2. Грамотность речи
3. Адекватность использования языковых средств в
монологической и диалогической речи
4. Фонетическая корректность
4. Перевод предложений с русского языка на немецкий:
Оценивается количество правильных ответов

Описание шкал оценивания
1. Лексико-грамматический тест оценивается по следующей шкале:
0-59 пунктов - «неудовлетворительно»
60- 74 пунктов – «удовлетворительно»
75-89 пунктов – «хорошо»
90-100 пунктов – «отлично»
2. Устный пересказ незнакомого текста и высказывание по проблематике,
затронутой в тексте

•

Полнота передачи
содержания
(развитие темы)
Связность речи
(целостность и
связность,
беглость,
точность)

55%

Может довольно бегло и последовательно
изложить основные пункты предложенного
текста, довольно точно изложить суть вопроса,
проблемы, передать простую информацию,
выделить наиболее важное.
Может изложить свои мысли, свое отношение к
55%- затронутой в тексте проблеме свободно используя
49% широкий спектр простых языковых средств.
(А) Может логично и последовательно связать
несколько простых коротких элементов
высказывания в линейный текст, достаточно
свободно и понятно излагать свои мысли с
некоторыми паузами, связанными с поиском слов
и конструкций в высказываниях значительной
продолжительности.
Может с небольшими трудностями, некоторым
незначительным нарушением
последовательности изложить основные пункты
48предложенного текста. Может с небольшой
42%
опорой на вопросы преподавателя изложить суть
(В-С)
вопроса, проблемы, передать информацию,
выделить важное.
Может изложить свои мысли, свое отношение к
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•

Грамотность речи

25%

затронутой в тексте проблеме, испытывая,
однако, некоторые незначительные трудности в
использовании языковых средств.
Может с определенными трудностями связать
несколько простых коротких элементов
высказывания в линейный текст. Может излагать
свои мысли лишь с некоторыми паузами,
связанными с поиском слов и конструкций.
Может с некоторыми трудностями, нарушением
последовательности изложить основные пункты
предложенного текста. Может только опорой на
вопросы преподавателя изложить суть вопроса,
проблемы, передать информацию, выделить
важное.
41- Может изложить свои мысли, свое отношение к
33% затронутой в тексте проблеме, испытывая,
(D-Е) однако, значительные трудности в
использовании языковых средств.
Может со значительными трудностями связать
несколько простых коротких элементов
высказывания в линейный текст. Может излагать
свои мысли лишь со значительными паузами,
связанными с поиском слов и конструкций.
Может лишь с большим трудом изложить
основные пункты предложенного текста,
допуская нарушение последовательности
изложения. Испытывает значительные
трудности в изложении сути вопроса, проблемы,
даже с опорой на вопросы преподавателя.
32- Может с большим трудом изложить свои мысли,
0% свое отношение к затронутой в тексте проблеме,
(F) испытывая большие трудности в использовании
языковых средств. Может со значительными
трудностями, с нарушениями в логике связать
несколько простых коротких элементов
высказывания в линейный текст. Может излагать
свои мысли лишь со значительными паузами,
связанными с поиском слов и конструкций.
Достаточно грамотно употребляет
определенное число стандартных конструкций.
25Может самостоятельно исправлять ошибки,
23%
которые привели к недопониманию, в случае,
(А)
если преподаватель укажет на источник
проблемы.
Допускаются не очень серьезные ошибки при
выражении некоторых сложных мыслей, которые
22- не влияют на понимание смысла высказывания.
19% Может самостоятельно исправлять ошибки,
(В-С) которые привели к недопониманию, в случае,
если преподаватель укажет на источник
проблемы.
18- Допускаются не очень серьезные ошибки при
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•

Адекватность
использования
языковых средств
в речи (словарный
запас, социолингвистическая
правильность,
степень
адаптации)

10%

15% выражении некоторых сложных мыслей,
(D-Е) которые не влияют на понимание смысла
высказывания.
Испытывает затруднения при необходимости
исправить ошибки, которые привели к
недопониманию.
Допускает при построении выказывании
серьезные ошибки в стандартных конструкциях,
14влияющие на понимание общего смысла
0%
высказывания.
(F)
Не владеет в полном объеме грамматическим
материалом, соответствующим уровню В1.
Владеет достаточным объемом словарного
запаса для общения на известные темы. Может
использовать простое слово близкое по значению
понятию, которое хочет выразить.
Может правильно употреблять базовую лексику.
Соблюдает в своем речевом поведении наиболее
10распространенные формы вежливости.
9%
Знаком с наиболее существенными различиями в
(А)
традициях, системах ценностей и убеждениях,
принятых в родной стране и стране изучаемого
языка.
Может выбрать наиболее адекватное из
имеющихся в распоряжении средств языка для
общения в нетипичных, трудных ситуациях.
Владеет достаточным объемом словарного
запаса для общения на известные темы. Может с
небольшими затруднениями использовать
простое слово близкое по значению понятию,
которое хочет выразить.
Может в целом правильно употреблять базовую
лексику, допуская, однако, незначительные
ошибки, в целом не влияющие на понимание.
8%
Соблюдает в своем речевом поведении наиболее
(В-С)
распространенные формы вежливости.
Знаком с наиболее существенными различиями в
традициях, системах ценностей и убеждениях,
принятых в родной стране и стране изучаемого
языка.
Может выбрать адекватное из имеющихся в
распоряжении средств языка для общения в
нетипичных, трудных ситуациях.
Владеет ограниченным объемом словарного
запаса для общения на известные темы. Может со
значительными затруднениями использовать
простое слово близкое по значению понятию,
7-6%
которое хочет выразить.
(D-Е)
Может употреблять базовую лексику, допускает,
однако, ошибки, влияющие на понимание.
Соблюдает в своем речевом поведении наиболее
распространенные формы вежливости.
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5-0%
(F)

109%
(А)

8%
(В-С)
•

Фонетическая
корректность

10%

7-6%
(D-Е)

5-0
%
(F)

Испытывает трудности в выборе наиболее
адекватных из имеющихся в распоряжении
средств языка для общения в нетипичных,
трудных ситуациях.
Владеет довольно ограниченным объемом
словарного запаса для общения на известные
темы. Испытывает большие трудности при
необходимости заменить понятие, которое хочет
выразить.
Может с большими трудностями употреблять
базовую лексику, допускает ошибки, влияющие
на понимание.
Испытывает трудности при соблюдении в
своем речевом поведении распространенных
форм вежливости.
Испытывает значительные трудности в выборе
адекватных средств языка для общения в
нетипичных, трудных ситуациях.
Может фонетически и интонационно грамотно
прочесть предложенный текст.
Владеет достаточно четким произношением,
правильной интонацией, правилами
фонетического членения предложения.
Может в целом фонетически и интонационно
грамотно прочесть предложенный текст.
Владеет достаточно четким произношением,
владеет правильной интонацией, правилами
фонетического членения предложения.
Допускает, однако, некоторые фонетические
ошибки в незнакомых и сложных словах.
Может с некоторыми фонетическими и
интонационными ошибками, не ведущими к
непониманию, прочесть предложенный текст.
Несколько нечеткое произношение, допускает
интонационные ошибки, а также ошибки в
фонетическом членении предложения.
Может лишь с серьезными ошибками, влияющими
на понимание прочесть предложенный текст.
Произношение нечеткое, допускает серьезные
интонационные ошибки, а также ошибки в
фонетическом членении предложения.

3. Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра:
•

Связность речи
(целостность и
связность,
беглость,
точность)

30%

3027%
(А)

Может логично и последовательно связать
несколько простых коротких элементов
высказывания в линейный текст.
Может достаточно свободно и понятно излагать
свои мысли с некоторыми паузами, связанными с
поиском слов и конструкций в высказываниях
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2623%
(ВС)

2218%
(DЕ)

170%
(F)

3027%
(А)
•

Грамотность речи

30%
2623%
(ВС)
22-

значительной продолжительности.
Может довольно точно изложить суть вопроса,
проблемы, передать простую информацию,
выделить наиболее важное.
Может с определенными трудностями связать
несколько простых коротких элементов
высказывания в линейный текст.
Может излагать свои мысли лишь с некоторыми
паузами, связанными с поиском слов и
конструкций.
Может с небольшой опорой на вопросы
преподавателя изложить суть вопроса, проблемы,
передать информацию, выделить важное.
Может со значительными трудностями связать
несколько простых коротких элементов
высказывания в линейный текст.
Может излагать свои мысли лишь со
значительными паузами, связанными с поиском
слов и конструкций.
Может только опорой на вопросы преподавателя
изложить суть вопроса, проблемы, передать
информацию, выделить важное.
Может со значительными трудностями, с
нарушениями в логике связать несколько простых
коротких элементов высказывания в линейный
текст.
Может излагать свои мысли лишь со
значительными паузами, связанными с поиском
слов и конструкций.
Испытывает значительные трудности в
изложении сути вопроса, проблемы, даже с
опорой на вопросы преподавателя.
Достаточно грамотно употребляет определенное
число стандартных конструкций, связанных с
наиболее предсказуемыми ситуациями.
Может самостоятельно исправлять ошибки,
которые привели к недопониманию, в случае, если
преподаватель укажет на источник проблемы.
Допускаются не очень серьезные ошибки при
выражении некоторых сложных мыслей, которые
не влияют на понимание смысла высказывания.
Может самостоятельно исправлять ошибки,
которые привели к недопониманию, в случае, если
преподаватель укажет на источник проблемы.
Допускаются не очень серьезные ошибки при
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18%
(DЕ)

170%
(F)

3027%
(А)

•

Адекватность
использования
языковых средств
в речи (словарный
запас, социолингвистическая
правильность,
степень
адаптации)

30%

2623%
(ВС)

2218%
(D-

выражении некоторых сложных мыслей, которые
не влияют на понимание смысла высказывания.
Испытывает затруднения при необходимости
исправить ошибки, которые привели к
недопониманию.
Допускает при построении выказывании
серьезные ошибки в стандартных конструкциях,
влияющие на понимание общего смысла
высказывания.
Не владеет в полном объеме грамматическим
материалом, соответствующим уровню В1.
Владеет достаточным объемом словарного
запаса для общения на известные темы. Может
использовать простое слово близкое по значению
понятию, которое хочет выразить.
Может правильно употреблять базовую лексику.
Соблюдает в своем речевом поведении наиболее
распространенные формы вежливости.
Знаком с наиболее существенными различиями в
традициях, системах ценностей и убеждениях,
принятых в родной стране и стране изучаемого
языка.
Может выбрать наиболее адекватное из
имеющихся в распоряжении средств языка для
общения в нетипичных, трудных ситуациях.
Владеет достаточным объемом словарного
запаса для общения на известные темы. Может с
небольшими затруднениями использовать простое
слово близкое по значению понятию, которое
хочет выразить.
Может в целом правильно употреблять базовую
лексику, допуская, однако, незначительные
ошибки, в целом не влияющие на понимание.
Соблюдает в своем речевом поведении наиболее
распространенные формы вежливости.
Знаком с наиболее существенными различиями в
традициях, системах ценностей и убеждениях,
принятых в родной стране и стране изучаемого
языка.
Может выбрать адекватное из имеющихся в
распоряжении средств языка для общения в
нетипичных, трудных ситуациях.
Владеет ограниченным объемом словарного запаса
для общения на известные темы. Может со
значительными затруднениями использовать
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Е)

170%
(F)

109%
(А)

•

Фонетическая
корректность

8%
(ВС)
10%
76%
(DЕ)
5-0
%
(F)

простое слово близкое по значению понятию,
которое хочет выразить.
Может употреблять базовую лексику, допускает,
однако, ошибки, влияющие на понимание.
Соблюдает в своем речевом поведении наиболее
распространенные формы вежливости.
Испытывает трудности в выборе наиболее
адекватных из имеющихся в распоряжении
средств языка для общения в нетипичных,
трудных ситуациях.
Владеет довольно ограниченным объемом
словарного запаса для общения на известные
темы. Испытывает большие трудности при
необходимости заменить понятие, которое хочет
выразить.
Может с большими трудностями употреблять
базовую лексику, допускает ошибки, влияющие на
понимание.
Испытывает трудности при соблюдении в своем
речевом поведении распространенных форм
вежливости.
Испытывает значительные трудности в выборе
адекватных средств языка для общения в
нетипичных, трудных ситуациях.
Достаточно четкое произношение, владение
правильной интонацией, правилами
фонетического членения предложения.
Владеет достаточно четким произношением,
владеет правильной интонацией, правилами
фонетического членения предложения.
Допускаются, однако, некоторые фонетические
ошибки в незнакомых и сложных словах.
Несколько нечеткое произношение, допускает
интонационные ошибки, а также ошибки в
фонетическом членении предложения.
Произношение нечеткое, допускает серьезные
интонационные ошибки, а также ошибки в
фонетическом членении предложения.

4. Перевод предложений с русского языка на немецкий:
Оценивается количество правильных ответов
•

100%-90%
правильных

Адекватное использование активного словаря и
грамматического материала, соответствующего уровню
А2+.
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100%90%

ответов
•

89%-80%
правильных
ответов

•

79%-70%
правильных
ответов

•

менее 70%
правильных
ответов

Допускает незначительные ошибки, которые, однако,
может исправить самостоятельно при указании на них
преподавателем.
Адекватное использование активного словаря и
грамматического материала, соответствующего уровню
А2+.
Допускает ошибки, которые, однако, может исправить
лишь при помощи преподавателя.
Использование словаря и грамматического материала,
неадекватное уровню А2+.
Допускает ошибки, которые, однако, может исправить
лишь при помощи преподавателя.
Использование словаря и грамматического материала,
неадекватное уровню А2+.
Допускает ошибки, которые не может исправить даже
при помощи преподавателя.
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89%75%

74%60%

менее
60%

Форма проведения зачета
Зачет проводится в два этапа:
Письменная часть зачета: (первый этап)
1. Письменный лексико-грамматический тест (время выполнения – 2 академических часа)
Устная часть зачета: (второй этап)
1. Беседа с преподавателем по одной из тем, пройденных в течение семестра.
2. Проверка лингвистической компетенции в форме фразового перевода без подготовки с
русского языка на немецкий (5 предложений).
На опрос одного студента отводится 20 минут.

Средства оценивания
1. Лексико-грамматический тест.
2. Список тем, пройденных в течение семестра, в рамках которых студент должен
продемонстрировать уровень сформированности коммуникативной компетенции.
3. Предложения, предлагаемые для перевода с русского языка на немецкий.

Критерии оценивания
1. Лексико-грамматический тест оценивается по количеству правильных ответов.
2. . Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра:
Оцениваются: 1. Связность речи
2. Грамотность речи
3. Адекватность использования языковых средств в
монологической и диалогической речи
4. Фонетическая корректность
3. Перевод предложений с русского языка на немецкий:
Оценивается количество правильных ответов

Описание шкал оценивания
1. Лексико-грамматический тест оценивается по следующей шкале:
0-59 пунктов - «неудовлетворительно»
60- 74 пунктов – «удовлетворительно»
75-89 пунктов – «хорошо»
90-100 пунктов – «отлично»
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2. Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра:

3027%
(А)

•

Связность речи
(целостность и
связность,
беглость,
точность)

2623%
(ВС)

30%

2218%
(DЕ)

170%
(F)

•

Грамотность речи

30%

3027%
(А)

Может логично и последовательно связать
несколько простых коротких элементов
высказывания в линейный текст.
Может достаточно свободно и понятно излагать
свои мысли с некоторыми паузами, связанными с
поиском слов и конструкций в высказываниях
значительной продолжительности.
Может довольно точно изложить суть вопроса,
проблемы, передать простую информацию,
выделить наиболее важное.
Может с определенными трудностями связать
несколько простых коротких элементов
высказывания в линейный текст.
Может излагать свои мысли лишь с некоторыми
паузами, связанными с поиском слов и
конструкций.
Может с небольшой опорой на вопросы
преподавателя изложить суть вопроса, проблемы,
передать информацию, выделить важное.
Может со значительными трудностями связать
несколько простых коротких элементов
высказывания в линейный текст.
Может излагать свои мысли лишь со
значительными паузами, связанными с поиском
слов и конструкций.
Может только опорой на вопросы преподавателя
изложить суть вопроса, проблемы, передать
информацию, выделить важное.
Может со значительными трудностями, с
нарушениями в логике связать несколько простых
коротких элементов высказывания в линейный
текст.
Может излагать свои мысли лишь со
значительными паузами, связанными с поиском
слов и конструкций.
Испытывает значительные трудности в
изложении сути вопроса, проблемы, даже с
опорой на вопросы преподавателя.
Достаточно грамотно употребляет определенное
число стандартных конструкций, связанных с
наиболее предсказуемыми ситуациями.
Может самостоятельно исправлять ошибки,
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2623%
(ВС)

2218%
(DЕ)

170%
(F)

•

Адекватность
использования
языковых средств
в речи (словарный
запас, социолингвистическая
правильность,
степень
адаптации)

3027%
(А)

30%

2623%
(ВС)

которые привели к недопониманию, в случае, если
преподаватель укажет на источник проблемы.
Допускаются не очень серьезные ошибки при
выражении некоторых сложных мыслей, которые
не влияют на понимание смысла высказывания.
Может самостоятельно исправлять ошибки,
которые привели к недопониманию, в случае, если
преподаватель укажет на источник проблемы.
Допускаются не очень серьезные ошибки при
выражении некоторых сложных мыслей, которые
не влияют на понимание смысла высказывания.
Испытывает затруднения при необходимости
исправить ошибки, которые привели к
недопониманию.
Допускает при построении выказывании
серьезные ошибки в стандартных конструкциях,
влияющие на понимание общего смысла
высказывания.
Не владеет в полном объеме грамматическим
материалом, соответствующим уровню В1.
Владеет достаточным объемом словарного
запаса для общения на известные темы. Может
использовать простое слово близкое по значению
понятию, которое хочет выразить.
Может правильно употреблять базовую лексику.
Соблюдает в своем речевом поведении наиболее
распространенные формы вежливости.
Знаком с наиболее существенными различиями в
традициях, системах ценностей и убеждениях,
принятых в родной стране и стране изучаемого
языка.
Может выбрать наиболее адекватное из
имеющихся в распоряжении средств языка для
общения в нетипичных, трудных ситуациях.
Владеет достаточным объемом словарного
запаса для общения на известные темы. Может с
небольшими затруднениями использовать простое
слово близкое по значению понятию, которое
хочет выразить.
Может в целом правильно употреблять базовую
лексику, допуская, однако, незначительные
ошибки, в целом не влияющие на понимание.
Соблюдает в своем речевом поведении наиболее
распространенные формы вежливости.
Знаком с наиболее существенными различиями в
41

2218%
(DЕ)

170%
(F)

109%
(А)
•

Фонетическая
корректность

10%

8%
(ВС)
76%
(DЕ)

традициях, системах ценностей и убеждениях,
принятых в родной стране и стране изучаемого
языка.
Может выбрать адекватное из имеющихся в
распоряжении средств языка для общения в
нетипичных, трудных ситуациях.
Владеет ограниченным объемом словарного запаса
для общения на известные темы. Может со
значительными затруднениями использовать
простое слово близкое по значению понятию,
которое хочет выразить.
Может употреблять базовую лексику, допускает,
однако, ошибки, влияющие на понимание.
Соблюдает в своем речевом поведении наиболее
распространенные формы вежливости.
Испытывает трудности в выборе наиболее
адекватных из имеющихся в распоряжении
средств языка для общения в нетипичных,
трудных ситуациях.
Владеет довольно ограниченным объемом
словарного запаса для общения на известные
темы. Испытывает большие трудности при
необходимости заменить понятие, которое хочет
выразить.
Может с большими трудностями употреблять
базовую лексику, допускает ошибки, влияющие на
понимание.
Испытывает трудности при соблюдении в своем
речевом поведении распространенных форм
вежливости.
Испытывает значительные трудности в выборе
адекватных средств языка для общения в
нетипичных, трудных ситуациях.
Достаточно четкое произношение, владение
правильной интонацией, правилами
фонетического членения предложения.
Владеет достаточно четким произношением,
владеет правильной интонацией, правилами
фонетического членения предложения.
Допускаются, однако, некоторые фонетические
ошибки в незнакомых и сложных словах.
Несколько нечеткое произношение, допускает
интонационные ошибки, а также ошибки в
фонетическом членении предложения.
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5-0
%
(F)

Произношение нечеткое, допускает серьезные
интонационные ошибки, а также ошибки в
фонетическом членении предложения.

3. 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

Адекватное использование активного словаря и
грамматического материала, соответствующего
уровню В1.
Допускает незначительные ошибки, которые, однако,
может исправить самостоятельно при указании на
них преподавателем.
Адекватное использование активного словаря и
грамматического материала, соответствующего
уровню В1.
Допускает ошибки, которые, однако, может
исправить лишь при помощи преподавателя.
Использование словаря и грамматического
материала, неадекватное уровню В1.
Допускает ошибки, которые, однако, может
исправить лишь при помощи преподавателя.
Использование словаря и грамматического
материала, неадекватное уровню В1.
Допускает ошибки, которые не может исправить
даже при помощи преподавателя.
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100%90%

89%75%

74%60%

менее
60%

3й год обучения (Уровень B2)
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных рейтинговых
тестов (за 6, 12, 16 / 18 недель), письменных работ по параграфам учебника и поурочных
устных опросов.
Итоговый контроль проводится в конце 7-го семестра в форме зачета, в конце 8-го
семестра – в форме экзамена
Форма проведения зачета
Зачет проводится в четыре этапа:
Письменная часть (первый, второй и третий этап):
1. Тест на проверку усвоения пройденного лексико-грамматического материала и
контроль сформированности компетенций письменной речи в рамках тем 1-го
семестра – время выполнения 2 академических часа;
2. Письменный пересказ сообщения, прослушанного в аудитории с пленки.
Длительность звучания сообщения составляет примерно 1,5-2 минуты. Тематика
сообщения соответствует пройденным в течение семестра темам. (40 мин.)
3. Перевод по соответствующей специальности (письменный перевод с немецкого
языка на русский со словарем в объеме 1200 печатных знаков) - время выполнения 2
академических часа

Устная часть: (четвертый этап)
1. Реферирование газетной статьи на немецком языке (около 2000 п.зн.) с
последующей беседой по содержанию.
2. Перевод с листа оригинальных текстов по специальности с немецкого языка на
русский.
Средства оценивания
Средства оценивания
Лексико-грамматический тест
Аудио-текст, предлагаемый для письменного пересказа
Текст по специальности, предлагаемый для письменного перевода
Список тем, пройденных в течение семестра, в рамках которых студент должен
продемонстрировать уровень сформированности коммуникативной компетенции
5. Газетная статья по актуальной общественно-политической тематике, предлагаемая
для устного реферирования и последующей беседы по ней
6. Статья по актуальной экономической тематике, предлагаемая для перевода с
немецкого языка на русский: объем – до 1200 печатных знаков
1.
2.
3.
4.
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Критерии оценивания
1. Лексико-грамматический тест оценивается по количеству правильно данных
ответов
2. Письменный перевод текста по специальности
Оцениваются: 1. Целостность перевода текста в единицу времени
2. Адекватность перевода исходного текста
3. Грамматический компонент
4. Стиль перевода
5. Оформление перевода
3. Письменный пересказ аудио-текста
Оцениваются: 1. Построение пересказа
2. Соблюдение объема
3. Содержание пересказа
4. Языковые средства
4.

Устное реферирование газетной статьи и беседа по тематике, затронутой в ней:
Оцениваются: 1. Связность речи
2. Грамотность речи
3. Адекватность использования языковых средств в
монологической и диалогической речи
4. Фонетическая корректность

5. Устный перевод текста по специальности
Оцениваются: 1. Смысловой анализ исходного высказывания
2. Грамматический компонент
3.
Способы
передачи
смысловых
компонентов
высказывания при последовательном переводе
4. Элементы ораторского искусства в работе устного
переводчика.
Описание шкал оценивания
1. Лексико-грамматический тест оценивается по следующей шкале:
0-59 пунктов - «неудовлетворительно»
60- 74 пунктов – «удовлетворительно»
75-89 пунктов – «хорошо»
90-100 пунктов – «отлично»
2. Письменный перевод по специальности

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная
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оценка – 100 % (= баллов).
Вычеты осуществляются в зависимости от характера ошибок по следующим критериям:
Целостность перевода текста в единицу времени.
Если непереведенная часть материала составляет 10% текста, то оценка снижается на 10%,
20% -на 20%, а более 40% - выставляется неудовлетворительная оценка.
Адекватность перевода исходного текста:
Оценка значимости снижается:
за искажение смысла, вызванное
а) неправильным переводом речевых единиц текста (до – 10%);
за неточный перевод, вызванный
а) опущением в процессе перевода слов, словосочетаний важных для смыслового
развертывания (до – 5 %) за каждое опущенное слово, словосочетание;
б) неумение найти эквивалент при переводе контекстуально-зависимых языковых единиц
исходного текста (до – 5 %);
за незнание профессиональных реалий и терминологии (до – 5 %);
за неумение предъявить свой окончательный вариант (до – 3 %).
Грамматические ошибки
Оценка значимости снижается:
а) за несоблюдение грамматических норм родного языка
(до – 5% ) за каждую ошибку
Стиль перевода
Оценка значимости снижается:
а) за несоблюдение стиля перевода при передаче функционально стилистических и
эмоционально-оценочных средств исходного текста (до – 3 %).
Оформление перевода
Оценка значимости снижается:
а) небрежно оформленный перевод (до – 2%)
б) присутствие неоправданных сокращений слов (до – 2 %)

3. Письменное реферирование аудио-текста
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная
оценка – 100 баллов.
1. Соблюдение объема.
Рекомендуемый объем пересказа составляет 150-200 слов. При нарушении объема более чем
на 10% происходит вычет 10 баллов.
2. Построение пересказа
а) Ссылка на источник исходного текста.
б) Определение темы и проблем.
в) Наличие выводов
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием).
д) Деление текста на абзацы.
При отсутствии отдельных частей пересказа (пункты 2а-2б) происходит вычет 10 баллов, при
отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов соответственно.
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Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми частями пересказа, то за
каждое нарушение снимаются 5 пунктов.
3. Содержание пересказа
а) Соответствие содержания пересказа содержанию исходного текста (в том числе при
определении темы и проблем).
За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных для передачи
содержания моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 баллов.
б) Логическое построение
За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов.
в) Плагиат
За перенос из текста целых предложений, без каких либо изменений – вычет 5 баллов.
4. Языковые средства
а) Лексическая корректность
б) Грамматическая корректность
в) Стилистическая корректность
г) Уместность использования вводных фраз
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи
За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую допущенную 3-10
ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку происходит вычет 3 баллов. (То
есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-1=99, если две ошибки, то 100-1Х2=98; если 10
ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 15 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.)
е) Орфография
За каждую орфографическую ошибку происходит вычет 0,25 баллов.
Возможность повышения итогового балла
а) Компрессия текста (использование предложных конструкций и распространённых
определений) – добавление от 1 до 5 баллов.
б) Использование активной лексики 3 курса – добавление от 1 до 5 баллов.
в) Исключительная содержательная составляющая комментария – добавление от 1 до 5
баллов.

4. Устное реферирование газетной статьи из немецкоязычной прессы и беседа по
тематике, затронутой в ней:

•

Связность речи

2
5%

•

Грамотность речи

2
5%

Может четко и ясно передать отношения между
2 элементами высказывания с помощью разнообразных
1средств связи.
25%
Может четко и связно выразить свою мысль, не
испытывая при этом видимых затруднений.
Умеет строить ясные, логичные высказывания,
1
пользуясь определенным набором средств связи,
1однако более продолжительные высказывания могут
20%
быть недостаточно логичны.
0
Может
строить
высказывание,
пользуясь
ограниченным набором средств связи, высказывание не
10% отличается логической стройностью.
Может грамотно, без заметных ошибок строить
высказывание. В случае необходимости может
2
исправить оговорки и ошибки, если замечает их или
1если они приводят к недопониманию.
25%
Может замечать «любимые ошибки» и сознательно
избегать их в речи.
Может грамотно, с незначительными ошибками
1
строить высказывание. В случае необходимости может
1сам или с подсказкой преподавателя исправить
20%
оговорки и ошибки.
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Может строить высказывание лишь с большим
количеством ошибок, в том числе и прагматических.
Может исправить оговорки и ошибки лишь с
10%
подсказкой преподавателя.
2
Может практически полностью понять и передать
1содержание прочитанного.
30%
1
Может практически полностью понять содержания
1прочитанного, и передать смысл, не допуская грубых
20% прагматических ошибок.
Может понять лишь часть информации (менее
0
50%), содержащейся в прочитанном тексте и частично
передать содержание прочитанного, допуская, однако,
10%
при этом прагматические ошибки.
Использует в высказывании языковые средства,
соответствует уровню В2. При этом не испытывает
1 затруднений в подборе слов, использовании некоторых
1сложных
моделей
предложений.
Может
без
15% затруднений
использовать
иносказание
и
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в
словарном запасе и структуре высказывания.
Использует
в
высказывании
большинство
языковых средств, соответствующих уровню В2. При
этом испытывает некоторые затруднения в подборе
6
слов, использовании некоторых сложных моделей
предложений. Может с некоторыми затруднениями
10%
использовать иносказание и перефразирование, чтобы
заполнить пробелы в словарном запасе и структуре
высказывания.
Не использует в высказывании (или использует в
незначительном количестве) языковые средства,
соответствующие уровню В2. При этом испытывает
0 большие затруднения в подборе слов, использовании
-5% некоторых сложных моделей предложений. Может
только с большими затруднениями использовать
иносказание и перефразирование, чтобы заполнить
пробелы в словарном запасе и структуре высказывания.
4
Владеет четким естественным произношением.
-5%
Достаточно
четкое
произношение,
однако
0
ощущается
иностранный
акцент,
допускается
-3 %
неправильное произношение некоторых слов.
0

•

•

•

Стилевая и
содержательная
адекватность жанру
реферат

3
0%

Адекватность
использования
языковых средств в
речи

1
5%

Фонетическая
корректность

5
%

5. Устный перевод текста по специальности
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная
оценка – 100 баллов.
Вычеты осуществляются в зависимости от характера ошибок по следующим критериям:
1.

Смысловой анализ исходного высказывания.
Оценка значимости снижается:
за искажение смысла,
за незнание профессиональных реалий и терминологии (до – 5 %);
2. Грамматические ошибки
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Оценка значимости снижается:
а) за несоблюдение грамматических норм родного/чужого языка (до – 5% ) за
каждую ошибку
3. Способы передачи смысловых компонентов высказывания при последовательном
переводе.
Оценка значимости снижается:
а) за неумение использовать приемы перевода для передачи смысловых
компонентов высказывания (до – 5% )
б) за неумение использовать навыки владения переводческой
скорописью (до – 10%)
4.Элементы ораторского искусства в работе устного переводчика.
Оценка значимости снижается:
За неумение владеть голосом, дыханием, дикцией, интонацией (до – 15%).

Форма проведения экзамена
Экзамен проводится в четыре этапа:
Письменная часть экзамена (первый, второй и третий этап)
1. Письменное реферирование статьи на немецком языке по актуальному материалу
прессы, включающую тематику материала, пройденного в течение семестра.
2. Письменный пересказ сообщения, прослушанного в аудитории с пленки.
Длительность звучания сообщения составляет примерно 1- 1,5 минуты. Тематика
сообщения соответствует пройденным в течение семестра темам. (40 мин.)
3. Письменный перевод оригинальных текстов экономической направленности с
немецкого языка на русский со словарем в объеме 1500 печатных знаков (2
академических часа)
Устная часть экзамена (четвертый этап)
1. Реферирование статьи на немецком языке по актуальному материалу прессы,
включающую тематику материала, пройденного в течение семестра. Беседа с
экзаменатором по этой статье.
2. Пересказ сообщения общественно-политического характера, прослушанного на
экзамене с пленки. Длительность звучания сообщения составляет примерно 1,5 - 2
минуты. Тематика сообщения соответствует пройденным в течение семестра
темам. Беседа с преподавателем по этому сообщению.
3. Перевод с листа оригинальных текстов экономического характера в объеме 1100
печатных знаков.
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Средства оценивания
1. Статья на немецком языке по актуальному материалу прессы, предлагаемая для
письменного реферирования
2. Аудио-текст, предлагаемый для письменного пересказа в аудитории
3. Оригинальный текст экономической направленности, предлагаемый для перевода с
немецкого языка на русский со словарем
4. Предложения по коммерческой корреспонденции, предлагаемые для перевода с
русского языка н немецкий
5. Газетная статья на немецком языке по актуальному материалу прессы,
предлагаемая для устного реферирования, и последующей беседы по ней
6. Аудио-текст общественно-политического характера, предлагаемый для устного
реферирования и последующей беседы по нему
7. Статья по актуальной экономической тематике, предлагаемая для перевода с
немецкого языка на русский

Критерии оценивания
1. Письменный перевод текста по специальности
Оцениваются: 1. Целостность перевода текста в единицу времени
2. Адекватность перевода исходного текста
3. Грамматический компонент
4. Стиль перевода
5. Оформление перевода
2. Письменное реферирование газетной статьи
Оцениваются: 1. Построение реферата
2. Соблюдение объема
3. Содержание реферата
4. Языковые средства
3. Письменное реферирование аудио-текста
Оцениваются: 1. Построение реферата
2. Соблюдение объема
3. Содержание реферата
4. Языковые средства
4. Устное реферирование аудио-текста с последующей беседой по нему
Оцениваются: 1. Связность речи
2. Грамотность речи
3. Адекватность использования языковых средств в
монологической и диалогической речи
4. Фонетическая корректность
5. Устное реферирование газетной статьи с последующей беседой по ней
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Оцениваются: 1. Связность речи
2. Грамотность речи
3. Адекватность использования языковых средств в
монологической и диалогической речи
4. Фонетическая корректность
6. Устный перевод специального текста по экономической тематике
Оцениваются: 1. Смысловой анализ исходного высказывания
2. Грамматический компонент
3. Способы передачи смысловых компонентов
высказывания при последовательном переводе
4. Элементы ораторского искусства в работе устного
переводчика.

Описание шкал оценивания
1. Письменный перевод текста по экономической тематике
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная
оценка – 100 % (= баллов).
Вычеты осуществляются в зависимости от характера ошибок по следующим критериям:
Целостность перевода текста в единицу времени.
Если непереведенная часть материала составляет 10% текста, то оценка снижается
на 10%, 20% -на 20%, а более 40% - выставляется неудовлетворительная оценка.
Адекватность перевода исходного текста:
Оценка значимости снижается:
за искажение смысла, вызванное
а) неправильным переводом речевых единиц текста (до – 10%);
за неточный перевод, вызванный
а) опущением в процессе перевода слов, словосочетаний важных для смыслового
развертывания (до – 5 %) за каждое опущенное слово, словосочетание;
б) неумение найти эквивалент при переводе контекстуально-зависимых языковых
единиц исходного текста (до – 5 %);
за незнание профессиональных реалий и терминологии (до – 5 %);
за неумение предъявить свой окончательный вариант (до – 3 %).
Грамматические ошибки
Оценка значимости снижается:
а) за несоблюдение грамматических норм родного языка
(до – 5% ) за каждую ошибку
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Стиль перевода
Оценка значимости снижается:
а) за несоблюдение стиля перевода при передаче функционально
стилистических и эмоционально-оценочных средств исходного текста
(до – 3 %).
Оформление перевода
Оценка значимости снижается:
а) небрежно оформленный перевод (до – 2%)
б) присутствие неоправданных сокращений слов (до – 2 %)

2. Письменное реферирование газетной статьи и аудио-текста
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная
оценка – 100 баллов.
1. Соблюдение объема.
Рекомендуемый объем пересказа составляет 150-200 слов. При нарушении объема более
чем на 10% происходит вычет 10 баллов.
2. Построение пересказа
а) Ссылка на источник исходного текста.
б) Определение темы и проблем.
в) Наличие выводов
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием).
д) Деление текста на абзацы.
При отсутствии отдельных частей пересказа (пункты 2а-2б) происходит вычет 10 баллов,
при отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов соответственно.
Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми частями пересказа, то за
каждое нарушение снимаются 5 пунктов.
3. Содержание пересказа
а) Соответствие содержания пересказа содержанию исходного текста (в том числе при
определении темы и проблем).
За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных для
передачи содержания моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 баллов.
б) Логическое построение
За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов.
в) Плагиат
За перенос из текста целых предложений, без каких либо изменений – вычет 5 баллов.
4. Языковые средства
а) Лексическая корректность
б) Грамматическая корректность
в) Стилистическая корректность
г) Уместность использования вводных фраз
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи
За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую допущенную
3-10 ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку происходит вычет 3
баллов. (То есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-1=99, если две ошибки, то
100-1Х2=98; если 10 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 15 ошибок, то 100(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.)
52

е) Орфография
За каждую орфографическую ошибку происходит вычет 0,25 баллов.
Возможность повышения итогового балла
а) Компрессия текста (использование предложных конструкций и распространённых
определений) – добавление от 1 до 5 баллов.
б) Использование активной лексики 3 курса – добавление от 1 до 5 баллов.
в) Исключительная содержательная составляющая комментария – добавление от 1 до 5
баллов.
3. Устное реферирование аудио-текста и беседа по тематике, затронутой в нем:

2125%

•

Связность речи

25%

1120%

010%

2125%

•

Грамотность речи

25%

1120%

010%
2130%
•

Полнота передачи
содержания

30%

1120%
010%

•

Адекватность
использования
языковых средств в
речи

15%

1115%

Может четко и ясно передать отношения между
элементами высказывания с помощью
разнообразных средств связи.
Может четко и связно выразить свою мысль, не
испытывая при этом видимых затруднений.
Умеет строить ясные, логичные высказывания,
пользуясь определенным набором средств связи,
однако более продолжительные высказывания
могут быть недостаточно логичны.
Может строить высказывание, пользуясь
ограниченным набором средств связи,
высказывание не отличается логической
стройностью.
Может грамотно, без заметных ошибок строить
высказывание. В случае необходимости может
исправить оговорки и ошибки, если замечает их
или если они приводят к недопониманию.
Может замечать «любимые ошибки» и
сознательно избегать их в речи.
Может грамотно, с незначительными ошибками
строить высказывание. В случае необходимости
может сам или с подсказкой преподавателя
исправить оговорки и ошибки.
Может строить высказывание лишь с большим
количеством ошибок, в том числе и
прагматических. Может исправить оговорки и
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.
Может практически полностью понять и передать
содержание прослушанного сообщения
Может понять половину (50%) из содержания
прослушанного сообщения, и практически
полностью передать услышанное.
Может понять лишь часть информации (менее
40%), содержащейся в прослушанном тексте и
частично передать содержание услышанного
Использует в высказывании языковые средства,
соответствует уровню В2. При этом не
испытывает затруднений в подборе слов,
использовании некоторых сложных моделей
предложений. Может без затруднений
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•

Фонетическая
корректность

5%

использовать иносказание и перефразирование,
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и
структуре высказывания.
Использует в высказывании большинство
языковых средств, соответствующих уровню В2.
При этом испытывает некоторые затруднения в
6- подборе слов, использовании некоторых сложных
10% моделей предложений. Может с некоторыми
затруднениями использовать иносказание и
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в
словарном запасе и структуре высказывания.
Не использует в высказывании (или использует в
незначительном количестве) языковые средства,
соответствующие уровню В2. При этом
испытывает большие затруднения в подборе слов,
0использовании некоторых сложных моделей
5%
предложений. Может только с большими
затруднениями использовать иносказание и
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в
словарном запасе и структуре высказывания.
4- Владеет четким естественным произношением.
5%
Достаточно четкое произношение, однако
0-3
ощущается иностранный акцент, допускается
%
неправильное произношение некоторых слов.

4. Устное реферирование газетной статьи из немецкоязычной прессы и беседа по
тематике, затронутой в ней:

2125%

•

Связность речи

25%

1120%

010%

2125%
•

Грамотность речи

25%
1120%

Может четко и ясно передать отношения между
элементами высказывания с помощью
разнообразных средств связи.
Может четко и связно выразить свою мысль, не
испытывая при этом видимых затруднений.
Умеет строить ясные, логичные высказывания,
пользуясь определенным набором средств связи,
однако более продолжительные высказывания
могут быть недостаточно логичны.
Может строить высказывание, пользуясь
ограниченным набором средств связи,
высказывание не отличается логической
стройностью.
Может грамотно, без заметных ошибок строить
высказывание. В случае необходимости может
исправить оговорки и ошибки, если замечает их
или если они приводят к недопониманию.
Может замечать «любимые ошибки» и
сознательно избегать их в речи.
Может грамотно, с незначительными ошибками
строить высказывание. В случае необходимости
может сам или с подсказкой преподавателя
исправить оговорки и ошибки.
54

•

•

•

Стилевая и
содержательная
адекватность жанру
реферат

30%

Адекватность
использования
языковых средств в
речи

15%

Фонетическая
корректность

5%

Может строить высказывание лишь с большим
0- количеством ошибок, в том числе и
10% прагматических. Может исправить оговорки и
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.
21- Может практически полностью понять и передать
30% содержание прочитанного.
Может практически полностью понять
11содержания прочитанного, и передать смысл, не
20%
допуская грубых прагматических ошибок.
Может понять лишь часть информации (менее
50%), содержащейся в прочитанном тексте и
0частично передать содержание прочитанного,
10%
допуская, однако, при этом прагматические
ошибки.
Использует в высказывании языковые средства,
соответствует уровню В2. При этом не
испытывает затруднений в подборе слов,
11- использовании некоторых сложных моделей
15% предложений. Может без затруднений
использовать иносказание и перефразирование,
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и
структуре высказывания.
Использует в высказывании большинство
языковых средств, соответствующих уровню В2.
При этом испытывает некоторые затруднения в
6- подборе слов, использовании некоторых сложных
10% моделей предложений. Может с некоторыми
затруднениями использовать иносказание и
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в
словарном запасе и структуре высказывания.
Не использует в высказывании (или использует в
незначительном количестве) языковые средства,
соответствующие уровню В2. При этом
испытывает большие затруднения в подборе слов,
0использовании некоторых сложных моделей
5%
предложений. Может только с большими
затруднениями использовать иносказание и
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в
словарном запасе и структуре высказывания.
4- Владеет четким естественным произношением.
5%
Достаточно четкое произношение, однако
0-3
ощущается иностранный акцент, допускается
%
неправильное произношение некоторых слов.

5. Устный перевод специального текста по экономической тематике
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки.
Максимальная оценка – 100 баллов.
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Вычеты осуществляются в зависимости от характера ошибок по следующим
критериям:
1. Смысловой анализ исходного высказывания.
Оценка значимости снижается:
за искажение смысла,
за незнание профессиональных реалий и терминологии (до – 5 %);
2. Грамматические ошибки
Оценка значимости снижается:
а) за несоблюдение грамматических норм родного/чужого языка (до – 5% )
за каждую ошибку
3. Способы передачи смысловых компонентов высказывания при
последовательном переводе.
Оценка значимости снижается:
а) за неумение использовать приемы перевода для передачи смысловых
компонентов высказывания (до – 5% )
б) за неумение использовать навыки владения переводческой
скорописью (до – 10%)
4.Элементы ораторского искусства в работе устного переводчика.
Оценка значимости снижается:
А) За неумение владеть голосом, дыханием, дикцией, интонацией. (до – 15%)

•

100%-90%
правильных
ответов

•

89%-80%
правильных
ответов

•

79%-70%
правильных
ответов

•

менее 70%
правильных
ответов

Адекватное использование активного специального
словаря и грамматического материала, соответствующего
уровню В2+ .
Допускает незначительные ошибки, которые, однако,
может исправить самостоятельно при указании на них
преподавателем.
Адекватное использование активного специального
словаря и грамматического материала, соответствующего
уровню В2+ .
Допускает ошибки, которые, однако, может исправить
лишь при помощи преподавателя.
Использование специального словаря и грамматического
материала, неадекватное уровню В2+.
Допускает ошибки, которые, однако, может исправить
лишь при помощи преподавателя.
Использование специального словаря и грамматического
материала, неадекватное уровню В2+.
Допускает ошибки, которые не может исправить даже
при помощи преподавателя.
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100%90%

89%75%

74%60%
менее
60%

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации
1й год обучения (Уровень А1 – 1-й семестр)
Образец зачетного билета
Кафедра немецкого языка
Das 1. Semester, Vorprüfung, Dezember
KARTE 1
I. Lesen Sie den Text vor
Ein ganz normaler Tag
Um 6.30 klingelt der Wecker. Ulrike steht auf und bereitet das Frühstück vor. Sie frühstücken
mit ihrer Tochter und um 7.30 fahren sie los, denn Ulrike muss ihre Tochter in den Kindergarten
bringen und dann sofort zur Arbeit fahren. Um 8 Uhr kommt sie ins Büro an und schaltet sofort
den Computer ein. Sie bekommt jeden Tag viele E-Mails.
Um 16 Uhr kann sie endlich ihren Computer ausschalten. Danach macht sie das Licht aus und
verlässt das Büro. Nach der Arbeit kauft sie schnell ein paar Sachen ein und holt ihre Tochter
vom Kindergarten ab. Gegen 17 Uhr fahren Mutter und Tochter nach Hause und essen zu Abend.
Dann gehen sie spazieren, besuchen Freunde oder sehen fern. Spätestens um 21 Uhr muss die
Tochter schlafen gehen.
II. Buchstabieren Sie die unterstrichenen Vokabeln.
III.Antworten Sie auf die Fragen zum Text.
IV. Sprechen Sie zum Thema „Mein Arbeitstag“.

V. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Vokabeln
a) zeigen Sie dabei die Rektion von Verben:
-

stammen

-

helfen

-

denken

-

sich freuen
b) zeigen Sie den Unterschied im Gebrauch:

-

Uhr – Stunde

-

sich ausruhen – sich erholen
c) Sagen Sie anders (finden Sie Synonyme)
-

Der Studienraum liegt oben.

-

Um 10 bin ich mit der Aufgabe fertig.
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VI. Übersetzen Sie ins Deutsche
1. Я не видела здесь никого.
2. Ешь фрукты. Они вкусные.
3. Мне нравятся статьи этого журналиста.
4. Она пришла к нам со своим братом.

Образец лексико-грамматического теста
Кафедра немецкого языка
ABSCHLUSSTEST
Test 3 (das 1. Semester) Deutsch als 2. Fach (A1)
I.

Wie heißt das auf Russisch? (5 Punkte)
windig ___________________________________________________
scheinen _________________________________________________
mit Wolken bedeckt ________________________________________
der Nebel ________________________________________________
schneien _________________________________________________

II.

Wie sagen Sie das auf Deutsch? (5 Punkte)
каждую среду ______________________________________________
в первой половине дня _______________________________________
с понедельника по пятницу ___________________________________
в феврале _________________________________________________
месяц тому назад ____________________________________________

III.

Welches Wort oder welche Wortgruppe passt? Setzen Sie ein. ( 12 Punkte, je 1
Punkt für jeden richtigen Satz)
1. Um 6 _____ abends ist Michael schon _________ . Die Eltern kommen ________ eine
___________ später.
2. Heute habe ich viel zu tun: ich muss noch ________ Vokabeln aus der 4. _______
wiederholen und mich auf das Seminar in Recht vorbereiten. Die ____________ gestern
habe ich versäumt, darum ________ ich das Thema nicht. Ich ___________, der Professor
fragt mich bestimmt.
3. - Bist du _________ mit der Hausaufgabe fertig? Dann können wir spazieren gehen.
- Leider nicht, _________ nicht _______ ist fertig.
_____________________________________________________________________
wissen, alles, kennen, die Stunde, schon, die Uhr, zu Hause, alle, die Vorlesung, nach
Hause, die Lektion, noch.

IV.

Setzen Sie das passende Modalverb in der richtigen Form ein. (6 Punkte, je 1
Punkt für jeden richtigen Satz)
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1.
2.
3.
4.

Ein Ober im Restaurant: „Was ____________ Sie bitte? Kaffee? Tee? Schokolade“?
Der Gast: „Außer Kaffee ___________ ich nichts. Wie viel _________ ich zahlen“?
_______ Sie bitte ein paar Minuten warten? Ich _________ noch die Rechnung schreiben.
Ein Polizist zu dem Fahrer: „Hier ______________ man nicht parken“.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Setzen Sie, wenn nötig, die richtige Präposition und den richtigen Artikel ein. (8
Punkte, je 1 Punkt für jeden richtigen Satz)
Du sollst mehr ______ _________ Eltern denken.
Sie hat sich nie ________ ________ Thema interessiert.
Hast du schon alle _______ __________ Party eingeladen?
Es ist Montag, aber ich freue mich schon ______ _________ Wochenende.
Sie träumt ________ _________ Haus am Meer.
Der Tag fängt für mich ________ _________ Tasse Kaffee an.
Alle sind hier. Wir warten nur _________ ________ Professor.
Ich will meine Freude _________ _________ (du) teilen!

1.
2.
3.
4.
5.

Schreiben Sie Fragen zu den unterstrichenen Wortgruppen. (5 Punkte, je 1
Punkt für jeden richtigen Satz)
Ich erzähle nicht gern über meine Freunde. ________________________________
Ihm fehlt die Zeit für solch eine große Arbeit. _______________________________
Nicht alle sind mit dir einverstanden. ________________________________________
Robert vermisst seine Freundin. _____________________________________________
Der Artikel der jungen Journalistin ist prima! _______________________________

V.

VI.

VII. Ergänzen Sie die Tabelle nach dem Muster. (9 Punkte, je 0,5 Punkt für jede
richtige Variante)

Die Tür öffnen

Lisa, … !
Öffne die Tür!

Herr Mayer, …!
Öffnen Sie die
Tür!

Kinder, … !
Öffnet die Tür!

alles erklären
ruhig sitzen
nicht so laut
sprechen
die Aufgabe
schreiben
die Gäste
einladen
sich beeilen
VIII. Setzen Sie das Verb im Perfekt ein. (10 Punkte, je 1 Punkt für jede richtige Form).
1. _________ die Konferenz schon _______________________(anfangen)?
2. Deinen Brief __________ er nicht ______________________ (bekommen).
3. Er ________ mir nie __________________________ (gefallen).
4. Das __________ sie leider nicht ______________________ (wissen).
5. Um wie viel __________ er nach Hause ___________________________ (kommen)?
6. Wie _________ deine Arbeit _________________________ (gelingen)?
7. Gestern __________ es ______________________ (regnen).
8. Es _______ schon dunkel ___________________ (werden), aber er ________ noch
nicht __________________________ (zurückkehren).
9. Das kranke Kind __________ einige Tage im Bett ___________________ (liegen).
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IX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Setzen Sie das Pronomen „sich“ in der richtigen Form ein. (6 Punkte, je 1 Punkt für
jeden richtigen Satz)
Ruhe _________ ein wenig aus! Du bist müde.
Interessieren Sie _____________ für Theater?
Der Arzt hat gesagt, ich soll __________ die Zähne nach jedem Essen putzen.
Heute ist es kalt, ziehe __________ warm an!
Kinder, setzt _________ zu Tisch und frühstückt!
Warum hast du _________ ein Fahrrad nicht gekauft? Du wohnst ja weit von der Arbeit.
X. Setzen Sie passende Dativ-Präpositionen und den Artikel in richtiger Form ein. (6
Punkte, je 1 Punkt für jeden richtigen Satz)
Lukas hat schöne Geschenke ________ _________ Eltern bekommen.
________ ________ Vorlesung sind nicht alle gekommen, einige Studenten fehlen.
_________ __________(der) Plan müssen wir schon heute _______ _________ (diese)
Aufgabe fertig sein.
_________ ________ (dieser) Herbst wohnt er hier.
__________ (du) haben dem Onkel alle gratuliert. Du hast es wieder vergessen!
XI. Verneinen Sie! Schreiben Sie Sätze im Perfekt. (8 Punkte, 1 Punkt für jeden
richtigen Satz)
Am Freitag erzählt Robert seinem
Freund:
Morgen fahre ich aufs Land.
Bestimmt ist das Wetter gut.
Am Abend treffe ich mich mit meinen
Freunden.
Vielleicht sehen wir einen Film
zusammen.
Oder wir gehen in die Diskothek.
Am Sonntag schlafe ich lange.
Dann lese ich etwas Interessantes.
Vielleicht lädt mich jemand zu Besuch
ein.
Ich ruhe mich so richtig aus!

Am Montag trifft er seinen Freund
wieder. Alles war anders:
Ich bin nicht aufs Land gefahren.

XII. Was macht Herr Meier jeden Tag? Schreiben Sie 10 Sätze. (20 Punkte, je 2
Punkte für jeden richtigen Satz)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
60

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Aufgabe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Insgesamt

Mögliche Punktzahl
5
5
12
6
8
5
9
10
6
6
8
20
100

Erzielte Punktzahl

0 – 59 Punkte – „schlecht“
60 – 74 Punkte – „genügend“
75 – 89 Punkte – „gut“
90 – 100 Punkte – „ausgezeichnet“

Список тем для проверки уровня сформированности коммуникативной
компетенции

1
2
3
4
5

Наименование разделов и тем
Тема 1: «Моя семья и мои друзья»
Тема 2: «День рождения»
Тема 3: «Учеба в университете»
Тема 4: «Урок немецкого»
Тема 5: «Рабочий день»
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1й год обучения (Уровень А2 – 2-й семестр)
Образец зачетного билета
Кафедра немецкого языка
Deutsch als 2. Fach, 2. Semester (A2), Vorprüfung, Mai.
Karte I.
Lesen Sie den Text „Internet“. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder:
Schnelles Internet haben in Deutschland 85 Prozent der Haushalte. In Finnland sind es 100
Prozent, in Frankreich und Litauen 99 Prozent. Österreich liegt bei 80 Prozent. In der
Europäischen Union haben im Durchschnitt 72 Prozent der Haushalte schnelles Internet. Bis
2018 plant man, dass es in ganz Deutschland schnelles Internet von mindestens 50 Megabit pro
Sekunde geben wird, sagt die Regierung. Dafür sind wahrscheinlich Investitionen von rund 20
Milliarden Euro nötig. Schon 8 Prozent der Klein- und Vorschulkinder gehen in Deutschland
online,7 Prozent haben einen Kindercomputer. 93 Prozent der Teenager sind in sozialen
Netzwerken aktiv, besonders viele bei Facebook. 63 Prozent davon kommunizieren online mit
fremden Personen. Fast jeder Dritte hat sich schon mit jemandem getroffen, den er online
kennengelernt hat. Viele machen über das Internet Werbung, zum Beispiel mit einer Webcam.
Antworten Sie auf die Fragen zum Text.
I. Sprechen Sie zum Thema „Medien in meinem Leben“.
II. Lexikalisch-grammatische Abfrage:
1. Rektion der Verben
- Anrufen
- Anbieten
- Es handelt sich
- Bewerben, sich
2. Synonyme - Antonyme
- Einschalten – anmachen _ ausschalten
- Metropole – Hauptstadt
- Bequem _ unbequem
3. Zeigen Sie an Beispielen den Unterschied im Gebrauch:
- Erleben - überleben
- Erfahren – erkennen
4. Übersetzung
- Скажи, когда был открыт этот музей?
-

Тебе нельзя долго читать, так как ты еще болен.

-

Студент пересказывал текст, не глядя в книгу.

-

Если хочешь быть здоровым, ты должен регулярно заниматься спортом.
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-

Он долго мечтал переехать в большой город. Наконец, ему удалось найти
работу в Москве.

Образец лексико-грамматического теста
Кафедра немецкого языка
Testarbeit für das II. Semester (A2)
Deutsch als 2.Fach
I A. Wählen Sie das richtige Wort. Setzen Sie es in der richtigen Form ein. (20 Punkte
max. 2 Punkte für jeden richtigen Satz.)
1. Der Nachbar _______ mich heute zur Arbeit _____________ . (Perfekt)
2. Man kann sagen, das war das schönste ______________ meiner Kindheit.
3. Von wem _______ du das _____________ ? (Perfekt)
4. Seit diesem Treffen ______ schon einige Monate ________________ . (Perfekt)
5. Auf dem Weg zur Uni ________ ich einem alten Bekannten _____________
(Perfekt).
6. Heute __________ er seine Studienfreunde im Cafe. (Präsens)
7. Es war sonnig und warm am Wochenende; warum _______ ihr aufs Land nicht
___________ ? (Perfekt)
8. Das G-8 Treffen ist ein wichtiges ____________ .
9. Du siehst ganz anders aus. Ich _______ dich kaum ___________ . (Perfekt)
10. Wer _____ eben ________________ ? (Perfekt) Kennst du den Mann?
____________________________________________________________
erkennen, vergehen, fahren vt, fahren vi, das Erlebnis, treffen, das Ereignis, erfahren,
vorbeigehen, begegnen
II.

Verbinden Sie die angegebenen Substantive mit den Verben. (5 Punkte)
(Es gibt nur 5 Paare!)
Akzente
bieten
Ferien
setzen
Ausstellung
verfassen
Verwandlung
verbringen
Artikel
teilen
Meinung
eröffnen

III.

Setzen Sie (wenn nötig!) die richtige Präposition und den Artikel ein! (10
Punkte)
1. Das kleine Städtchen verwandelte sich ________ _________ Industriezentrum.
2. Ich kann mich leider _______ _________ Namen nicht erinnern.
3. Nicht alle haben _______ ________ Veranstaltung teilgenommen.
4. Das Leben in dieser Provinzstadt war ______ ______ Ereignissen arm.
5. Du sagst, du bist ______ _______ Mann zufällig begegnet?
6. Wann soll ich _______ _______ Bruder anrufen?
7. Das Gebäude gehört _______ _______ schönsten in der Hauptstadt.
8. Nur _____ ______ Stimme konnte man ihn erkennen.
9. Am Abend kannst du ______ ______ Internet kommen, aber nicht früher.
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10. Bist du schon lange ______ _______ Netz?
IV.
Ergänzen Sie im folgenden Text die Präpositionen. (12 Punkte)
Moskau, 12.03.09.
Liebe Oma!
Erst ______ einigen Monaten komme ich _______ Hause, aber ich will dir
_______ meine letzten Wochen hier, ____ Moskau, erzählen. Ich habe hier
nicht weit ______ der Uni eine kleine Wohnung gefunden, und dazu gar
nicht teuer. Aber bald wurde mir klar, dass ich ein anderes Zimmer suchen
muss. ________ des Straßenlärms konnte ich nicht schlafen. ___________
zwei Wochen habe ich nach einer anderen Wohnung gesucht, und endlich
hatte Glück: mein neues Zimmer liegt der Uni _________ , ich muss nur
einige Minuten __________ den Park gehen, deshalb komme ich jetzt
immer zeitig _____ dem Unterricht. Danke nochmals ____ deine Hilfe,
_____ dein Geld kann die Wohnung nicht bezahlen.
Deine Susanne.

für
nach
wegen
in
durch
zu
ohne
bei
in
gegenüber
während
über
gegen
von

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Bilden Sie Passiv-Sätze, wo es möglich ist. Gebrauchen Sie dieselbe Zeitform. (16
Punkte)
Er weiß nicht, wer ihn gestern angerufen hat. __________________
Die neue Ausstellung wird man in der nächsten Woche eröffnen. ____________________
Wir haben uns erst vor kurzem kennen gelernt. ______________________________
Viele Gäste besuchten den berühmten Kurort. _____________________
Die Polizei überwacht den Kongress. ______________________________
Das gesunde Bergklima heilt die Kranken. ____________________________
Am Sonnabend arbeitet man hier bis 14 Uhr. ___________________________________
Wann hast du den Brief von deinem Onkel bekommen? _____________________

VI.
Bilden Sie aus zwei Sätzen ein Satzgefüge mit einem Attributsatz. (12 Punkte)
Die Sportler zählen zu den besten dieses Jahres. Von ihnen haben wir in einem Magazin
gelesen. ____________________________________
Das kleine Dorf ist zu einem Weltkurort geworden. Sein Name ist jedem bekannt.
__________________________________________________________________________
Die Städte werden von vielen Touristen besucht. Diese Städte liegen am Rhein.
__________________________________________________________________________
Wer ist der Mann? Du hast mit ihm eben gesprochen. ______________________________
Das Treffen findet leider nicht statt. Ich habe auf dieses Treffen gehofft.
__________________________________________________________________________
Die Eltern haben viele Sorgen. Ihre Kinder gehen in die erste Klasse.
__________________________________________________________________________
VII. Vollenden Sie die Sätze. (8 Punkte)
Die Kinder dürfen nicht lange vor dem Fernseher sitzen, weil _____________________
Da ___________________________________________verbringe ich viel Zeit im Internet.
Nach Davos kommen viele Gäste ______________________________________
Ich halte das Surfen durchs Internet für eine Zeitverschwendung, denn ______________

VIII. Setzen Sie die Konjunktion und, wenn nötig, den Artikel ein. (8 Punkte)
1. Helene fährt in den Ferien ______ ______ BRD, _______ ________ Bonn.
2. Ich will den Urlaub _______ ________ Schweiz verbringen.
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3. Viele Leute mögen im Winter ______ ________ Alpen Ski laufen.
4. Anna hat lange geträumt, _______ _______ schöne Petersburg zu fahren. Diese Stadt liegt
______ ______ Neva.
5. Erich fährt ______ ______ London. Er fühlt sich ____ _____ Großbritannien sehr wohl.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IX.
Übersetzen Sie ins Deutsche. (24 Punkte, 4 Punkte für jeden richtigen Satz)
Из этой статьи я узнал много нового. _____________________________
В Дрездене я неожиданно встретила своих школьных друзей. (Perfekt) ____________
Кто был приглашен на день рождения? __________________________________
Я не имею возможности часто встречаться с друзьями. __________________
Мне понравилась одна из телепрограмм. ______________________
Мероприятие было хорошо подготовлено. _______________________
Aufgabe
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Insgesamt

Mögliche Punktzahl
5
5
10
12
16
12
8
8
24
100

Erzielte Punktzahl

0 – 59 Punkte – „schlecht“
60 – 74 Punkte – „genügend“
75 – 89 Punkte – „gut“
90 – 100 Punkte – „ausgezeichnet“

Список тем для проверки уровня сформированности коммуникативной
компетенции

1
2
3
4

Наименование разделов и тем
Тема 1: «Организация свободного времени»
Тема 2: «Поход за покупками»
Тема 3: «Еда»
Тема 4: «Берлин. Достопримечательности»
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Уровень В1
Экзамен
Список тем для проверки уровня сформированности коммуникативной
компетенции
1. Meine schönste Ferienreise
2. Meine Tipps für den Urlaub ohne Stress
3. Die besten Verkehrsmittel für den Urlaub
4. Mein bester Freund (Meine beste Freundin)
5. Der Mensch, den ich bewundere
6. Meine Interessen
7. Mein künftiger Beruf
8. Meine künftige Arbeitsstelle
9. Die besten Arbeitsbedingungen

Образец лексико-грамматического теста
Кафедра немецкого языка
TEST 3. THEMEN: „BERUF UND ARBEIT“,“REISEN UND VERKEHR“,“MENSCH“
(2.Stdj.,Deutsch als zweites Fach)
1/ Setzen Sie die eingeklammerten Wörter ein. Beachten Sie dabei die Rektion der Verben.
(20 Punkte)
1. Die promovierte Biologin ist auf der Suche_______(eine Zukunftsperspektive) nach
Deutschland gekommen.
2. Die Resultate der Umfrage wirken_____________(die Migrationspolitik).
3. Mehrere Ministerien haben_______(dieses interessante Projekt) teilgenommen.
4. Monika bewirbt sich_________________(die freie Stelle) als Sachbearbeterin.
5. Die
Firma versuchte __(die unbewusste Entscheidung) bei der Personalauswahl zu verhindern.
6. Der Bewerber musste zeigen, dass er sich ______(der Diplomatenberuf) eignet.
7. Die Umweltverschmutzung beeinflusst _______________(das Klima).
8. Der Junge war ziemlich arrogant, und man hat es sehr schwer,__(er) auszukommen.
9. Fabio wurde _____________(der Eindruck) nicht los, dass Marlen seiner Erinnerung
nachhelfen wollte.
10.Das Mädchen dankte________________(das Ehepaar) für die Aufmerksamkeit.
II. Setzen Sie in die Lücken das richtige Wort ein. (10 Punkte)
das Ergebnis, die Wirtschaft, die Studie, eine gute Ausbildung, das Vorstellungsgespräch,
Schlange, die Kündigung, die Hilfsbereitschaft, die Fachleute, die Erfahrungen
1. Der junge Mann wurde zu _____________________ eingeladen.
2. ______ zeigte, dass die Frauen bei Bewerbungen schlechtere Chancen haben.
3. Die Mitarbeiter der Bank sollen ___________________________ genießen.
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4. ________ ist im letzten Jahr so stark gewachsen wie seit 20 Jahren nicht mehr.
5. Viele deutsche Arbeitgeber suchen nach ______________.
6. Die Arbeit in einem internationalen Unternehmen gibt eine ausgezeichnete Möglichkeit
__________________zu sammeln.
7. Fabio bestätigte ________________ Ende August dieses Jahres.
8. Die Umfrage des Allensbach-Instituts hat überraschende ___________gebracht.
9. Die Firma sucht eine weibliche Person, die über solche Eigenschaften wie Höflichkeit,
Intelligenz und _________________verfügt.
10. In der Bahnhofshalle standen die Leute vor den Fahrkartenschaltern ______.
III. Was passt nicht in die Reihe? Streichen Sie durch. ( 10 Punkte)
1. der Einfluss: ausüben, haben, gründen, fürchten
2. die Unterlagen: abschicken, promovieren, zeigen, erwähnen
3. die Forschung: raten, entlassen, bestellen, anbieten
4. der Lohn: beeinflussen, vorwerfen, wirken, erreichen
5. veröffentlichen: Flughafen, Vorschrift, Entscheidung, Botschaft
6. das Amt: suchen, empfehlen, erfinden, lösen, bekleiden
7. durchschnittlich: Mensch, Leiter, Fähigkeiten, Lebenslauf
8. erkennen: Rechtsanwalt, Außenminister, Ergebnis, Fachmann
9. geistig: Arbeit, Arbeitsmarkt, Bewerber, Interessen
10.das Zeugnis: gewinnen, halten, holen, sich eignen
IV. Kreuzen Sie 5 richtige Varianten des Textinhaltes „Ein perfekter Freund“ an. (10
Punkte)
□ 1. Der Hauptheld hieß Fabio Rossi. Er war Reporter von Beruf.
□ 2. Fabio befand sich in der Neurochirurgie der Uniklinik seit fünf Tagen.
□ 3. Im Krankenhaus erinnerte er sich daran, was ihm passiert war.
4. Am Tag seiner Entlassung verordnete ihm Doktor Berthold Morgengymnastik.
□ 5. Um acht Uhr hatte sich Fabio mit Marlen in der Cafeteria der Klinik verabredet.
□ 6. Marlen steuerte ihren Golf Cabrio durch den Morgenverkehr. Sie fuhr in ein für Fabio gut
bekanntes Quartier im Zentrum der Stadt.
□ 7. Fabio hat seinen Freund Lucas in der Journalistenschule kennengelernt.
□ 8. Wenn Fabio unterwegs war, stand Lucas der Frau von Fabio nicht gerne als Handyman zur
Verfügung.
□ 9. In einem kurzen Brief, addressiert an Stefan Rufer, Chefredakteur SONNTAG-MORGEN,
stand geschrieben, dass Fabio seine Kündigung bestätige.
□ 10.Fabio hat nie geraucht.
V. Verbinden Sie die Sätze mit den Konjunktionen obwohl, obschon, obgleich. (5 Punkte)
1. Die Arbeit im Sommer ist kein großes Vergnügen für mich. Ich muss meine Studienbrötchen
verdienen. ____________________________________________
2. Alles war rechtzeitig vorbereitet. Die Veranstaltung fand nicht statt.
__________________________________________________________________
3. Er verdient viel. Ihm reicht nie Geld.
__________________________________________________________________
4. Die Arbeit wird nicht besonders gut bezahlt. Sie gibt mir große Aufstiegschancen.
_________________________________________________________________
5. Eine Erholung im Ausland ist immer interessant. Mein Freund hat vor, durch das Land zu
wandern. __________________________________________________________________
VI. Bilden Sie, wenn möglich, Passivsätze in derselben Zeitform. (5 Punkte)
1. Er hat in einer Woche eine Reise nach Brasilien vor.
_________________________________________________________________
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2. Nach dem Vorstellungsgespräch hat man ihn eingestellt.
_________________________________________________________________
3. Marina besitzt den Abschluss einer Hochschule.
_________________________________________________________________
4. Man spielt 15 Minuten vor dem Beginn der Arbeit.
_________________________________________________________________
5. Die Arbeit wird man nach realen Leistungen bezahlen.
________________________________________________________________
VII. Vorgangspassiv oder Zustandspassiv? (werden- oder sein-Passiv?) (5 Punkte )
1. Monika ___________________oft von ihrem Freund ins Konzert eingeladen.
2. Die Gruppe __________ informiert, dass das Seminar am Freitag stattfindet.
3. Alles ___________schon erledigt. Man kann sich auf den Weg machen.
4. Der Vertrag _________________________von dem Kunden unterschrieben.
5. Alle Zimmer im Hotel ________________________ reserviert.
VIII. Bilden Sie einen Satz aus zwei. Gebrauchen Sie die Konjunktionen „weil“, „denn“
oder „da“. (5 Punkte)
1. Er arbeitet zu Hause. Niemand stört ihn.
2. Ich habe keine Zeit. Bitte deinen Bruder dich vom Bahnhof abzuholen.
3 Die Eltern fordern viel von ihren Kindern. Sie sollen viel im Leben erreichen.
4. Christian will Diplomat werden. Er will verschiedene Kulturen kennen lernen.
5. Die Entscheidung, Diplomat zu werden, ist die Lebensentscheidung. Das beeinflusst das
Privatleben.
IX. Übersetzen Sie ins Deutsche.(30 Punkte. Für jeden Fehler wird 1 Punkt abgezogen.)
1.Коллеги внимательно изучают рекламные проспекты, прежде чем заказать
путешествие. _________________________________________________________
2.Вернувшись из поездки, она начала готовиться к экзаменам. ________
3.Когда Маркус приходит в кафе, он с удовольствием читает здесь газеты или
интересную книгу.______________________________________________________
4.Фабио никак не мог вспомнить, когда он написал это короткое письмо об увольнении.
__________________________________________________________
5.Когда работодатель получает документы от претендента старшего возраста (älter) ,он
их откладывает в сторону (отсортировывает). _____________________
BEWERTUNG
Aufgabe
1
2

Max.
erhaltene
Punkte Punkte
20
10

3
4
5
6
7
8
9
Gesamt

10
10
5
5
5
5
30
100

100-90 Punkte - „ausgezeichnet“
98-75 Punkte – „gut“
74-60 Punkte – „genügend“
59-0 Punkte – „schlecht“.
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Образец текста для устного пересказа
Кафедра немецкого языка
Erzählen Sie diesen Text im Präteritum nach
Deutschland: das neue Urlaubsparadies
Lange Zeit galt Deutschland als Servicewüste mit überhöhten Preisen und schlecht
gelauntem Personal. Doch das hat sich geändert. Mehr und mehr Touristen besuchen das Land
und machen hier gerne Urlaub.
Eine Untersuchung des "World Economic Forum" zeigt, dass Deutschland als Reiseziel immer
beliebter wird. Seit 2004 wächst die Zahl der Besucher – und das schneller als in anderen
europäischen Ländern. Inzwischen kommen pro Jahr über 60 Millionen Touristen nach
Deutschland. Damit hat es im internationalen Ansehen aufgeholt und ist nach der Schweiz das
zweitpopulärste Urlaubsland in Europa geworden.
Bei der Entscheidung, einen Urlaub in Deutschland zu verbringen, spielen verschiedene Gründe
eine Rolle: Deutschland ist günstiger als andere europäische Reiseziele. Außerdem fühlen sich
Reisende hier sicher und sie schätzen die gute Gesundheitsversorgung, den öffentlichen
Personennahverkehr und den Service der Hotels und Restaurants.
Durch seine lange Geschichte und reiche Kultur bietet Deutschland viele interessante
Besichtigungsmöglichkeiten. Der Kölner Dom etwa zählt zu den weltweit beliebtesten
Kulturdenkmälern, und auch verschiedene Naturlandschaften, wie die Alpen oder das
Wattenmeer, ziehen viele Urlauber an. Außerdem ist Deutschland durch seine Lage perfekter
Ausgangspunkt für Reisen ins europäische Ausland.
Diese Gründe allein erklären jedoch nicht, warum so viele ihren Urlaub in Deutschland
verbringen möchten. Für den positiven Imagewandel des Landes und seiner Bewohner ist
besonders die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 verantwortlich. Staunend stand die Welt damals
vor dieser Nation, die fröhlich eine vierwöchige Party im eigenen Land feierte. Aus den ernsten
und ordnungsliebenden Deutschen wurden tolerante und sympathische Gastgeber. Und in ein
solches Land reist man doch gerne.

Образец предложений на перевод
Кафедра немецкого языка
Prüfungskarte N 1
1. Übersetzen Sie die Sätze mündlich ins Deutsche:
1.
2.
3.
4.
5.

После того как я согласилась с его предложением, я сделала большие успехи.
Когда я куплю билеты на концерт, я позвоню тебе.
Твое розовое платье совсем не подходит к этой юбке.
Ни одно из поручений не было таким сложным, как это.
Сотрудник фирмы был уволен, несмотря на то, что считался хорошим
специалистом.
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Образец экзаменационного билета
Кафедра немецкого языка
Prüfungskarte N 1
1. Lesen Sie den Text und geben Sie seinen Inhalt wieder. Beantworten Sie danach die
Fragen des Lektors
2. Sprechen Sie zum Thema „…“
3. Kontrolle der linguistischen Kompetenzen.
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Зачет
Образец лексико-грамматического теста
Кафедра немецкого языка
(Themen „Umwelt“, „Mode und Kleidung“, „Gesundheit“)
für das 3. Studienjahr
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Welches Wort passt nicht in die Reihe? (5 Punkte)
Ozonloch, Ausstoß, Treibhaus, Erwärmung
Abgase, Wassermangel, Verschmutzung
Schadstoffe, Umweltkatastrophe, klimafreundlich.
sich verringern, steigen, erhöhen, übertreffen
Windenergie, Wasserkraftenergie, fossile Energieträger, Bioenergie
Ozonloch, Katalysator, Abfall, Kohlendioxid
Einkaufswagen, Plastiktüte, Einkaufstasche, Papiertragtasche
Metalldose, Plastikflasche, Recycling, Belastung
Pizzakarton, Plastikbecher, Liebesbriefe, Zeitungen
Klimawandel, Kernkraftwerk, globale Erwärmung, Abschmelzen der Gletscher.

2.
Verbinden Sie die folgenden Substantive mit den angegebenen Verben und bilden
Sie Sätze. (10 Punkte).
1)
Pflanzen ( ) ____________________________________
2)
Das Müllgeschäft (….) _______________________________________
3)
Abfall ( ) ______________________________________
4)
Die CO2 – Emissionen ( ) __________________________
5)
Der Treibhausgasausstoß (
) _______________________________
6)
Die Tropenwälder (
) ___________________________________
7)
Schadstoffe (
) ________________________________________
8)
Der Sondermüll (
) _______________________________________
9)
Die Bäume (
) _________________________________
10)
Die Ozonschicht (
) __________________________
________________________________________________________________
a)
boomen, b) steigen, c) senken, d) verschmutzen, e) absterben, f) wachsen, g) zerstören, h)
wieder verwenden, i) erhalten, j) schädigen.
3.
Verwenden oder nutzen? (5 Punkte).
jede Möglichkeit__________________
die Biomasse als Energieträger
_______________
seine Zeit _______________________
viel Mühe
_______________
neue Technologien _______________
die Situation _______________
im Aufsatz neue Wörter ___________
die Sprachkenntnisse
_______________
das neue Lehrbuch_______________
andere Methoden
_______________
4.
Setzen Sie ein. Beachten Sie die Rektion. (10 Punkte)
1)
Der Verbrauch _____________________________________________ soll
eingeschränkt werden (fossile Energieträger).
71

2)
Kohle und Öl tragen _____________________ bei (der steigende CO2- Gehalt).
3)
Der Bedarf ________________ für die Erzeugung von Ethanol steigt (der Mais).
4)
Man will die Abhängigkeit ____________________________________ wie Iran und
Venezuela verringern. (unzuverlässige Staaten).
5)
Feli stritt lange mit ihrem Vater _____________ (das Hochzeitskleid).
6)
Die Mutter wollte in vierzehn Tagen ________________ heiraten. (der Journalist).
7)
Die Lackschuhe waren ein bisschen eng und taten _________________ immer mehr und
mehr weh. (das Mädchen).
8)
Der Papa redete mit sanfter Stimme _____________________________ ein. (die
Tochter). Sie sollte in die Schule gehen.
9)
Swetlana kümmerte sich ______________________________________ (die kranke
Feli).
10)
Man kann im schlecht gelüfteten Raum leicht ______ (Grippe) erkranken.
5.
Leiden an (D), leiden unter (D), oder leiden etw. ? (5 Punkte)
_______________________Hunger
________________Zahnschmerzen
_________________Blutdruck
_________________Magersucht
_________________Schlaflosigkeit
____________________Angst
____________________Einsamkeit
_____________________Bronchitis
________________________Not
______________________Migräne
6. Verwandeln Sie die direkte Rede in die indirekte. (10 Punkte).
1)
„Auf der Suche nach Feuchtigkeit kommen Schlangen derzeit vermehrt in
Wohngegenden“. _________________________________________________
2)
„Es wird einen Zustrom von Schlangen geben und es ist sehr wichtig, dass die Menschen
sich von ihnen fernhalten“. ___________________
3)
„Der Hund starb, aber die Frau überlebte den Angriff und befindet sich in einem stabilen
Zustand im Krankenhaus“. _____________________________
4)
„Die Schlangen halten sich derzeit an Orten auf, an denen sie normalerweise nicht zu
finden sind“. _______________________________
5)
„Die Gründe für das Verhalten der Tiere sind Trockenheit und hohe
Temperaturen.“___________________________________________________
7. Formulieren Sie in irrealen Wunschsätzen, was im vergangenen Jahr nicht verlaufen ist
und was im bevorstehenden oder in diesem Jahr in Erfüllung gehen soll .Beachten Sie die
Zeitformen. (10 Punkte)
1)
Ich war zu pessimistisch. _______________________ (Gegenwart)
2)
Ich hatte oft Ärger mit meinen Freunden. _______________ (Gegenwart)
3)
Es ist mir nicht gelungen, neue Kontakte anzuknüpfen. _ (Vergangenheit)
4)
Meine Arbeit war im vergangenen Jahr nicht besonders produktiv. ____ (Zukunft)
5)
Ich hatte im vergangenen Jahr viele Probleme. ________(Zukunft)
6)
Ich habe viel Geld für die Kleidung ausgegeben._______ (Vergangenheit)
7)
Ich habe nicht genug Geld gespart. ______________________ (Zukunft)
8)
Nicht immer konnte ich erreichen, was ich wollte. _______ (Gegenwart)
9)
Ich sollte in den Ferien arbeiten. ________________ (Vergangenheit)
10)
Ich besuchte nicht viele Partys. ____________________ (Zukunft)
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8. Vollenden Sie die Sätze (5 Punkte)
1)
Wenn ich an der Südsee wäre, _______________________________
2)
Wenn ich in einer anderen Stadt wohnte, __________________________
3)
Hätte ich eine Million im Lotto gewonnen, ______________________
4)
Wenn das Angebot nicht so günstig wäre, ____________________
5)
Hätte man mich zur Hochzeit eingeladen, ____________________
9. Bilden Sie irreale Vergleichsätze (5Punkte).
1)
Das Kind tut so, als ____________________________ (Es schläft fest).
2)
Das Kleid sieht so aus, als ob____ (Du hast es in einer Boutique gekauft).
3)
Mir ist, als wenn _______________________(Ich habe mich erkältet).
4)
Du benimmst dich so, als __________(Es ist nichts passiert).
5)
Der Himmel ist so dunkel, als ob ____________(Es wird bald regnen).
10. Übersetzen Sie ins Deutsche (10 Punkte)
1)
Я с трудом узнала своего школьного товарища. _________________
2)
Я чуть было не купила эти кожаные туфли. Они мне не подошли.___
3)
Мы чуть было не отказались от билетов в театр. _________________
4)
Продавец чуть было не убедил меня примерить это пальто. _____
5)
Мой знакомый чуть было не купил картину на рынке. ___________
11. Setzen Sie die richtigen Artikel und Endungen ein, wo es nötig ist. (5) Punkte)
1)
____ getupft__ Krawatte(1) zu ___ karier____ Hemd(2)! Das nenne ich ein__
schlecht____ Geschmack.(3)
2)
Die Touristen betrachten ein ___ alt__ Gebäude(4) aus dem 19. Jahrhundert.
3)
Er leidet an __schwer____ Kopfschmerzen.(5)
4)
___Krank___ (6)musste ________bitter_______ Pille(7) schlucken.
5)
___________ berühmt _________ (8) Facharzt untersucht ein___________
schwerkrank__________ Patienten.(9)
6)
_____ zunehmend____ Luftverschmutzung(10) schadet der Gesundheit aller Menschen.
12. Äußern Sie Ihre Meinung über das Thema „Umwelt in Gefahr“. Gebrauchen Sie dabei
entsprechende Redemittel. Schreiben Sie 10 vollständige Sätze. (20 Punkte)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Aufgabe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Insgesamt

max. Punkte
5
10
5
10
5
10
10
5
5
10
5
20
100

erzielte Punkte
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Образец предложений на перевод
Кафедра немецкого языка
Prüfungskarte N1
1. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche:
1.Изменение климата уже началось. За последние 140 лет температура увеличилась на 0,8
градуса.
2.Пожилая женщина живет одна и страдает от одиночества.
3.Врач утверждал, что больному помогут пилюли, капли и свечи.
4.Если бы мне хватило денег, я бы купила это новое свободного покроя пальто.
5.Фели надела лаковые туфли и сделала вид, как будто они подходили ей по размеру.

Список тем для проверки уровня сформированности коммуникативной
компетенции
1. Gesunde Lebensweise
2. Die Umwelt ist in Gefahr
3. Erneuerbare Energieträger

Список рекомендуемой литературы для домашнего чтения
1. Marc Hillefeld „Der Mann ohne Gesicht“ (разработка Ионовой А.М., кафедральная
электронная библиотека)
2. Konsalik „Ich bin in deine Stimme verliebt»
3. „Die Nibelungen“ aus „Deutsche Heldensagen, nacherzählt von G. und W. Hecht
4. Christine Nöstlinger „Die Ilse ist weg“ (разработка И.С. Кашенковой в эл. б-ке
кафедры)
5. Alexander Schmidt „Doreen aus Bitterfeld“
6. Felix und Theo “Tödlicher Schnee“, Adel-und Edelsteine“ (Langenscheidt 1999)
7. Marc Hillefeld „Der Schatz des Märchenprinzen“ Москва АСТ Астрель 2006
(разработка А.М. Ионовой в эл. б-ке кафедры
8. E.Kästner «Drei Männer im Schneе», «Das doppelte Lottchen»
9. B.Noak „Bastian
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Уровень В2
Образец лексико-грамматического теста
Кафедра немецкого языка
TEST 3
I.

Wählen Sie die richtige Antwort aus (10 Punkte).

1. Das flächengrößte Bundesland Deutschlands heißt ………………………..
a) Bayern
b) Hessen
c) Niedersachsen
2. Die drei Stadtstaaten der BRD sind ………………………………………….
a) München, Köln, Berlin
b) Kiel, Bremen, Hamburg
c) Berlin, Bremen, Hamburg
3. Das am dünnsten besiedelte Bundesland ist …………………………………
a) Saarland
b) Schleswig.-Holstein
c) Mecklenburg-Vorpommern
4. Das bevölkerungsstärkste Bundesland ist …………………………………….
a) Bayern
b) Nordrhein-Westfalen
c) Niedersachsen
5. Die Bundesrepublik Deutschland wird völkerrechtlich vom…………………..
vertreten.
a) Bundeskanzler
b) Bundesaußenminister
c) Bundespräsidenten
6. Die Richtlinien der Innen- und Außenpolitik der BRD werden vom ………… bestimmt.
a) Bundeskabinett
b) Bundeskanzler
c) Bundespräsidenten
7. Der Bundespräsident wird …………………………………….. gewählt.
a) direkt vom Volk
b) von den Bundestagsabgeordneten
c) von der Bundesversammlung
8. Der Bundestag wird vom Volke für………………………Jahre gewählt.
a) sechs
b) fünf
c) vier
9. Das oberste Bundesorgan, durch das die Länder bei der Gesetzgebung des Bundes mitwirken,
ist…………………………
a) der Bundestag
b) der Bundesrat
c) das Bundesgericht
10. Das Bundesverfassungsgericht ist …………….. ansässig.
a) in Straßburg
b) in Karlsruhe
c) in Köln
II. Ordnen Sie das Partizip l und II der angegebenen Verben jeweils dem richtigen Substantiv zu! (10
Punkte)
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Beispiel: (beleidigen) Leiter / Worte
der beleidigte Leiter – die beleidigenden Worte
1. (wählen) Politiker / Bürger ________________________________________________
2. (einhalten) Mitgliedstaaten /Beschlüsse _________________________________________
3. (ankommen) Zug /Delegation ____________________________________________________
4. (locken) Fußgänger /Hund ___________________________________________________
5. (führen) Verhandlungen/ Hersteller _______________________________________________
III. Formen Sie die Relativsätze in Partizipialkonstruktionen um (10 Punkte: 1 Punkt für die
richtige Form des Partizips und 1 Punkt für die richtige Endung).

1)

Der Versuch, der dem Wissenschaftler misslungen ist, ...
_____________________________________________________________________

2)

In der Diskussion, die sich daran anschloss, ...
_____________________________________________________________________

3)

Die Schwierigkeiten, die auf dem Gebiet der Transplantation bestehen, ...

____________________________________________________________________________________

4)

Das Staatsoberhaupt, das angeklagt wurde, ...
________________________________________________________________________

5)

Die Verhandlungen, die vom Fraktionschef geführt wurden, ____________

IV. Wählen Sie die richtige Variante! (5 Punkte)
1.
Wenn du doch endlich die Lösung …..
a. herausfindest
b. herausfanden würdest
c. herausfinden werdest
d. herausfändest
2. Wir wären zufrieden, wenn unsere Partei das Vertrauen der Bürger ………
a. gewinne
b. gewonnen hätten
c. gewann
d. gewinnen würde
3. Wenn ich ….. , wie schwer diese Arbeit ist, hätte ich sie nicht übernommen.
a. gewusst hätte
b. wüsste
c. wisse
d. wusste
4. Der Chef spricht mit dem Angestellten so streng, als ….
a. hatte er einen ernsten Fehler begangen b. er einen ernsten Fehler begangen hätte
c. begehe er einen ernsten Fehler
d. hätte er einen ernsten Fehler begangen
5. Herr Meier war zu unzuverlässig, als dass er diesen Job …………….
а. hätte übernommen
b. könnte übernommen haben
c. hätte übernehmen können
d. übernehmen gekonnt hätte
V. Lesen Sie den vorliegenden Artikel und notieren Sie, welche der in der Tabelle stehenden
Aussagen dem Inhalt des Textes entspricht und welche nicht (7 Punkte).
Sigmar Gabriel - Ein Ungeduldiger auf dem Weg nach oben
Die SPD-Mitglieder haben einer großen Koalition mehrheitlich zugestimmt. Sigmar Gabriel selbst steht vor dem Gipfel der
Macht. Wird er Vizekanzler?
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Sigmar Gabriel ist ganz oben angekommen. Vom etwas belächelten Jugendbeauftragten seiner
Partei, der für Popmusik zuständig war und deshalb scherzhaft "Siggi-Pop" genannt wurde, ist er
zum anerkannten, wenn auch nicht völlig unumstrittenen Vorsitzenden aufgestiegen. Der
Provinzpolitiker aus Niedersachsen wurde einer der einflussreichsten Männer in Deutschland.
Seit 2009 steht er an der Spitze der SPD, der ältesten demokratischen Partei Deutschlands. Mit
politischem Geschick, mit viel Energie und manchmal auch mit Ungeduld führt er seither die
Sozialdemokraten.
"Raus ins Leben"
Nach dem Wahldebakel von 2009, als die SPD von 34 auf 23 Prozent der Stimmen abgesackt
war, richtete der ehemalige Umweltminister seine enttäuschten und frustrierten Parteifreunde
beim Parteitag von Dresden mit einer mitreißenden und kämpferischen Rede wieder auf. "Wir
müssen dahin, wo's anstrengend ist. Denn nur da ist das Leben", rief er den niedergeschlagenen
SPD-Mitgliedern damals zu.
Gestärkt durch das Vertrauensvotum der Delegierten, die ihn mit 94,2 Prozent als Nachfolger
von Franz Müntefering an die Spitze der Sozialdemokraten wählten, versprach er, die SPD
wieder an die Macht zu führen. Doch zunächst ging die Partei für vier Jahre in die Opposition. In
dieser Zeit setzte Gabriel innerparteiliche Reformen durch. Er schaffte das Parteipräsidium
zugunsten eines erweiterten Vorstands ab und führte den regelmäßig tagenden Parteikonvent ein,
das höchste Gremium zwischen den Parteitagen.
Er entfaltete seinen Einfluss vor allem in der Zeit nach der Bundestagswahl im letzten
September, als er sich für Koalitionsverhandlungen mit der Union aussprach. Die letzte
Entscheidung über den Eintritt in eine Regierung Merkel wollte Gabriel den Parteimitgliedern
überlassen.
Als Parteichef wiedergewählt
Der SPD-Chef war auf dem Leipziger Parteitag kurz nach der Bundestagswahl in seinem Amt
bestätigt worden. Doch diesmal war das Ergebnis nicht berauschend. Nur 83,6 Prozent der rund
600 Delegierten gaben ihm ihre Stimme, acht Prozentpunkte weniger als bei seiner letzten
Wiederwahl im Jahr 2011. Gabriel bedankte sich für das "ehrliche Ergebnis".
In der Öffentlichkeit konnte der schwergewichtige Gabriel inzwischen Sympathiepunkte
hinzugewinnen. Trotz seiner ruppigen(=groben) Art wurde er zu einem der beliebtesten Politiker.
Und das, obwohl er Journalisten gegenüber oft ungeduldig und genervt auftritt. In einem
Interview mit der ZDF-Moderatorin Marietta Slomka vor wenigen Wochen reagierte er
unwirsch auf ihre Fragen zum Mitgliedervotum und warf ihr vor "Quatsch" zu verbreiten.
Vizekanzler oder Fraktionschef?
Aus Berlin sind bereits erste Namen aus dem geplanten Personaltableau der SPD durchgesickert.
Die beiden wichtigsten Positionen neben der Kanzlerin - das Auswärtige Amt und das
Finanzministerium - sind offenbar schon besetzt. Sigmar Gabriel soll demnach das Wirtschaftsund Energieministerium übernehmen.
In dieser
Position wäre Gabriel dann auch Vizekanzler an der Seite von Angela Merkel. Sollte er doch auf
ein Regierungsamt verzichten und stattdessen die Fraktionsführung übernehmen, hätte das den
Vorteil, dass er weniger stark in die Kabinettsdisziplin eingebunden wäre und freier den nächsten
Wahlkampf führen könnte. Dann wird es für ihn nämlich um das Ganze gehen: um das Amt des
Bundeskanzlers.
das Debakel -s, = крушение, развал, крах; поражение
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frustrieren vt - 1) расстроить, сорвать (план и т. п.) 2) обманывать, вводить в заблуждение;
unwirsch - грубый, неприветливый, резкий
Richtig

Falsch

1. Sigmar Gabriel wurde scherzhaft "Siggi-Pop" genannt, weil er Fan des bekannten
Sängers Iggy Pop war.
2. Gabriel war Mitglied des Niedersächsischen Landtages.
3. Vom 22. November 2005 bis 27. Oktober 2009 war Gabriel Bundesminister für
Umwelt.
4. Durch das zweitschlechteste Ergebnis der SPD erhielt Gabriel auf dem
Bundesparteitag 2013 in Leipzig mit 83,6 % ein lediglich mäßiges Ergebnis.
5.
Nach den Wahlen 2009 forderte Gabriel eine richtige Strukturreform der
SPD.
6. Die SPD-Mitglieder haben einer großen Koalition mit der CDU nicht
zugestimmt.
7. Gabriel hat eine Chance Vizekanzler zu werden.

VI. Warum gilt Sigmar Gabriel als ein umstrittener Politiker? Begründen Sie Ihre Meinung
anhand des Artikels. Schreiben Sie 4 erweiterte Sätze! (8 Punkte).

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Bewertung
Für jeden grammatischen und lexikalischen Fehler erfolgt der Abzug von einem Punkt. Bei der falschen
Rechtschreibung werden 0,5 Punkte abgezogen. Für jeden Inhaltsfehler wird ein Punkt abgezogen.
Aufgabe
mögliche Punktzahl
erzielte Punktzahl
1
10
2
3
4
5
6
Insgesamt

10
10
5
7
8
50

Образец текста для контроля понимания сообщения, прослушанного в аудитории, и
задания к нему
Кафедра немецкого языка
Aufgabe: Hören Sie den Text und erfüllen Sie dann schriftlich die Aufgaben dazu:

Arbeiten trotz Rente
Immer mehr Senioren in Deutschland arbeiten, obwohl sie Rente bekommen. Ob sie jedoch freiwillig erwerbstätig
sind oder ob sie Geld verdienen müssen, weil ihre Rente nicht reicht – darüber streiten sich die Experten.
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Die Zahlen der Bundesregierung sind eindeutig: Alte Menschen in Deutschland arbeiten immer häufiger.
Die Anzahl der erwerbstätigen Rentner ist seit dem Jahr 2000 um rund 60 Prozent gestiegen. Von den
derzeit 17 Millionen Rentnern in Deutschland haben 761.000 Menschen einen Job. Nicht wenige von
ihnen sind älter als 74.
Bundesweit arbeiten mehr ältere Frauen als Männer. Sie hatten in ihrem Berufsleben meistens ein
geringeres Einkommen und mussten die Erwerbstätigkeit unterbrechen, um ihre Kinder zu betreuen. Die
Senioren haben oft Minijobs und tragen beispielsweise Zeitungen aus oder sitzen am Empfang und
übernehmen Telefondienste.
Warum die Senioren trotz Rente noch arbeiten, darüber gehen die Meinungen auseinander. Herbert
Buscher vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) betont, dass Menschen heute länger fit und
gesund bleiben: „Man gehört ja heutzutage mit 65 nicht zum alten Eisen“, sagt er. Dem Experten
zufolge wünschen sich viele ältere Menschen, irgendeine Art von Tätigkeit auszuüben.
Die Gewerkschaften und Sozialverbände warnen allerdings vor Altersarmut. Für Annelie Buntenbach,
Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes, zeigt die hohe Zahl von arbeitenden
Ruheständlern vor allem, dass die Rente für viele Menschen nicht mehr zum Leben reicht.
Vokabeln
Senioren, die (nur im Plural) – die älteren Menschen
erwerbstätig – so, dass man einen Job hat und Geld verdient (Substantiv: die Erwerbstätigkeit)
Empfang, der – hier: der Bereich in einem Hotel oder einer Firma, zu der Besucher gehen, wenn sie ankommen
zum alten Eisen gehören – nicht mehr gebraucht werden, weil man zu alt ist
Vorstandsmitglied, das – jemand, der ein Unternehmen, eine Organisation oder einen Verein zusammen mit
anderen leitet
Ruheständler, der – jemand, der nicht mehr arbeitet und Rente bekommt

TEST 3 (zum Hörverstehen)
1. Hören Sie sich den Text zweimal an! Setzen Sie die fehlenden Zahlen ein (8 Punkte):
Alte Menschen in Deutschland arbeiten immer häufiger. Die Anzahl der arbeitenden Rentner ist seit
dreizehn Jahren um _________ gestiegen. Heute leben in Deutschland _____________ Rentner und von
ihnen sind ________ erwerbsfähig. Dabei sind viele alte Menschen über _____.
II. Wählen Sie die richtige Antwort (6 Punkte):
1. Die meisten Rentner in Deutschland ...
a) haben keinen Job.
b) sind erwerbstätig.
c) haben zu wenig Geld zum Leben.
2. Der größte Teil der erwerbstätigen Senioren...
a) arbeitet jeden Tag.
b) ist männlich.
c) übt eine Tätigkeit aus, bei der man nur wenig Geld verdient.
3. Herbert Buscher ist der Meinung, dass Menschen mit 65 ...
a) am liebsten gar nichts tun möchten.
b) oft noch arbeiten können und wollen.
c) zu wenig Rente bekommen.
III. Ergänzen Sie die unten stehenden Sätze (6 Punkte):
Nach der Meinung der Experten lassen sich die Ruheständler beschäftigen, weil
……………………………………………………………………………………………………
Die Vertreter von Sozialverbänden und Gewerkschaften sind aber überzeugt, dass man im hohen Alter
erwerbstätig wird, weil
……………………………………………………………………………………………………
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IV. Die erwerbstätigen Menschen bezahlen die Rente für die Senioren. Da die Bevölkerung in
Deutschland aber immer altert, werden viele Rentner in Zukunft wahrscheinlich nur noch wenig
Rente bekommen. Was könnte gegen die drohende Armut im Alter getan werden? (2 Sätze - 6
Punkte):
_______________________________________________________________
( B ew ert u ng der A uf g a be n II I u nd I V: We n n e s in ei ne m Sa t z mehr a l s dre i Fe h ler
v o r ko mme n ( l e x., g ra m., o d er o rt ho g r .) , w er d en f ür d ie se n Sa t z ke in e Pu n kt e v erg e be n.)

0-17 Punkte 0- 59%
18-21 Punkte 60-74%
22-24 Punkte 75- 89% 25-26 Punkte 90- 100%
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Образец текста для устного реферирования
Кафедра немецкого языка
Aufgabe: Lesen Sie den Artikel und referieren Sie ihn dann mündlich:

Nur Opa macht noch Politik
In seinem Wohnzimmer steht ein Schaukelstuhl. Benutzt hat ihn Roland Kohler selten. Auch der Traum
vom Ruhestand und ausführlichen Reisen mit seiner Frau ist geplatzt. Kohler vertritt die Fraktion von
Bündnis90/Die Grünen in einer kleinen Gemeinde im Norden von Rheinland-Pfalz. Eigentlich ist das eine
vermeintlich junge Partei - doch Kohler hat die 70 Jahre überschritten. Der Durchschnittspolitiker in
Deutschland ist 58 Jahre alt, besagt die Studie "Parteimitglieder" der Freien Universität Berlin. Roland
Kohler weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Zwar brauche man viel Erfahrung, um über oft
komplizierte Sachverhalte entscheiden zu können, aber genauso brauche man Neugier und frische
Gedanken, um Probleme zu lösen.
Karin Horn, 72, Stadtratsmitglied der CDU in Bad Honnef bei Bonn, sieht das Problem beim mangelnden
Nachwuchs vor allem darin, dass Ausbildung und Beruf heute immer höhere Anforderungen stellten als
früher. Hinzu komme, dass es heute selbstverständlicher sei, sich in der Familie mehr zu engagieren.
Tatsächlich stellen Politikwissenschaftler bundesweit fest, dass sich die Generation zwischen 20 und 35
Jahren nicht auf eine bestimmte Ideologie festlegen lassen will. Man sei durchaus politisch interessiert,
bevorzuge aber schnelle Aktionen zu bestimmten Einzelproblemen. Langatmige Diskussionen um
Geschäftsordnungen oder Verfahrensfragen, wie in etablierten Parteien oft üblich, werden abgelehnt.
Erfolgsrezepte für die Politik-Verjüngung
Mehrere Studien haben gezeigt, dass politisches Interesse in erster Linie in der Schule geweckt und
gefestigt wird. Der Einfluss der Schule rangiert noch vor dem Elternhaus, Freunden, dem Internet oder
dem Lesen einer Tageszeitung. "Politik muss sehr früh als erfolgreiches Mitmachen erlebt werden",
meint Matthias Ruschke von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. So organisiert Ruschke mit einem
Team im "Forum Jugend und Politik" aktive Planspiele, die Lehrer dann ihren Klassen anbieten können.
Dabei nehmen Schüler an echten Ratssitzungen teil und Politiker wie Verwaltungsfachleute müssen zu
Fragen und Anregungen der Jugendlichen Stellung nehmen.
Die Stadt Oberhausen im Ruhrgebiet geht noch einen Schritt weiter. Sie hat ein eigenes Jugendparlament
eingerichtet. Das ist kein Planspiel, sondern eine feste Einrichtung, die vom Stadtrat beachtet werden
muss. Ausgestattet mit einem eigenen kleinen Finanzetat dürfen Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren
regelmäßig alle für sie wichtigen Punkte mitbestimmen.
DW.DE 02.01.14

der Schaukelstuhl – кресло - качалка
die Anregung – hier: die Initiative
der Etat = das Budget
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Образец текста для письменного перевода на русский язык
Кафедра немецкого языка
Aufgabe: Übersetzen Sie den Artikel ins Russische schriftlich:

EZB hat Berechnungen zu 1000-Milliarden-Geldspritze
Nach den Ankündigungen von EZB-Präsident Mario Draghi wird an den Märkten heftig über ein
mögliches Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank spekuliert. Draghi hatte am Donnerstag
verkündet, der 24-köpfige EZB-Rat sei einstimmig bereit, „auch unkonventionelle Maßnahmen“ zu
ergreifen, um effektiv das Problem einer zu lange zu niedrigen Inflationsrate anzugehen. Ausdrücklich
schloss Draghi eine sogenannte Quantitative Lockerung („Quantitative Easing“, QE) als mögliche
Maßnahme mit ein. Seine Worte ließen den europäischen Aktienleitindex auf den höchsten Stand seit
Herbst 2008 steigen, die Risikoaufschläge auf Anleihen (spreads) von Krisenländern sanken auf
mehrjährige Tiefs.
In der EZB gibt es verschiedene Modellrechnungen zu den Auswirkungen eines massenhaften Kaufs von
Wertpapieren auf die Inflation. Die Simulationen rechnen dabei mit einem Volumen von 1000 Milliarden
Euro Wertpapierkäufen innerhalb eines Jahres, also etwa 80 Milliarden Euro im Monat. Dabei klaffen die
Ergebnisse der Berechnungen weit auseinander. Im schwächsten Szenario würde die gewaltige
Geldspritze die Inflationsrate nur um 0,2 Prozentpunkte erhöhen. Eine andere Simulation kommt auf eine
stärkere Anhebung um 0,8 Prozentpunkte, heißt es in EZB-Kreisen.
Im März lag die Teuerung im Euroraum-Durchschnitt überraschend niedrig bei 0,5 Prozent. Das nährte
die Debatte über eine mögliche Deflation, also eine Abwärtsspirale der Preise im Euroraum. Die EZB
geht davon aus, dass im April wegen des Oster-Effekts die Preise wieder stärker steigen. Laut den
internen Projektionen wird ein Anstieg auf 0,8 bis 0,9 Prozent erwartet. Am Donnerstag gab es jedoch
Stimmen im EZB-Rat, die eine sofortige Reaktion, vor allem eine Senkung des Leitzinses von 0,25
Prozent, befürworteten. Sie blieben in der Minderheit. Zunächst brauche man mehr Informationen, was
den mittelfristige Inflationsausblick angehe, sagte Draghi.
Die amerikanische Notenbank hat seit Ausbruch der Finanzkrise drei Runden der quantitativen
Lockerung vollzogen. Das dritte QE-Programm bestand aus Käufen von Staatsanleihen und
Unternehmensanleihen im Volumen von zunächst 85 Milliarden Dollar monatlich. Seit April sind es noch
55 Milliarden Dollar. Im Zuge der konjunkturellen Erholung in Amerika wird eine weitere Drosselung
der Käufe erwartet. Die Fed schreibt dem QE einen maßgeblichen Anteil an der Wirtschaftserholung zu,
weil die langfristigen Zinsen dadurch weiter gedrückt wurden.
FAZ, 04.04.14

2100
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Образец текста для устного перевода на русский язык
Кафедра немецкого языка
Aufgabe: Übersetzen Sie den Artikel ins Russische mündlich:

Offener Arbeitsmarkt für Rumänen und Bulgaren
Seit dem 1. Januar 2014 können sich Menschen aus Rumänien und Bulgarien uneingeschränkt auf freie
Arbeitsstellen in Deutschland bewerben. Viele Menschen in Deutschland reagieren mit Vorurteilen
darauf.
Menschen, die bisher aus den EU-Mitgliedstaaten Bulgarien und Rumänien nach Deutschland kamen,
hatten keinen vollen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Meist arbeiteten sie als Saisonarbeiter in
der Landwirtschaft, als Pfleger und in der Gastronomie – in Bereichen, in denen Arbeitskräfte fehlen.
Seit dem 1. Januar 2014 gilt für Bulgaren und Rumänen die so genannte Arbeitnehmerfreizügigkeit für
EU-Bürger. So haben sie die Möglichkeit, auch in anderen Arbeitsbereichen zu arbeiten. Manche
Menschen in Deutschland befürchten, dass dadurch eine große Zahl armer Menschen ins Land kommen
wird, um Arbeit zu suchen und Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen.
Bei der Diskussion wird jedoch oft übersehen, dass die Arbeitslosenquote der Rumänen und Bulgaren
unter dem Durchschnitt der ausländischen Arbeitnehmer in Deutschland liegt. Anfang 2014 sind 155.000
Rumänen und Bulgaren in Deutschland erwerbstätig und tragen so auch zu den Renten und zum
Versicherungssystem bei. Außerdem können Zuwanderer die meisten Sozialleistungen nur dann
erhalten, wenn sie in Deutschland gearbeitet haben.
Auch Martin Wansleben vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag sieht kein Problem. Er sagt,
dass Deutschland in den nächsten Jahren bis zu 1,5 Millionen qualifizierte Arbeitskräfte aus dem
Ausland braucht. Damit die Vorurteile in der Bevölkerung verringert werden, muss nach Meinung von
Wansleben etwas getan werden. Er sagt: „Wir müssen weiter an einer Willkommenskultur für
Zuwanderer arbeiten. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“
dw.de
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Экзамен
Образец лексико-грамматического теста
Кафедра немецкого языка
TEST

I. Welche Parteien sind aktuell im Bundestag vertreten? Schreiben Sie volle Parteinamen (5
Punkte).
_________________________________________________________________________ _____
II. Schreiben Sie über die Ziele und Aufgaben einer der führenden Parteien der Bundesrepublik
Deutschland (2 Sätze, 5 Punkte).

______________________________________________________________________
III. Schreiben Sie die Sätze anders! Gebrauchen Sie die Modalverben in der Bedeutung einer
Vermutung (10 Punkte):
1. Wohlmöglich machte er unserer Firma ein günstiges Angebot.
__________________________________________________________________________________
2. Dies hat sich zweifellos auf die Ergebnisse der Konferenz in Genf ausgewirkt.
__________________________________________________________________________________
3. Es scheint so, dass der ehemalige Pressesprecher der Partei das Archiv selbst veröffentlicht hat.
__________________________________________________________________________________
4. Der junge Türke behauptet, er habe das ganze Jahr von der Sozialhilfe gelebt. (Man zweifelt aber
daran.)
__________________________________________________________________________________
5. Die BBC hat berichtet, westafrikanische Beamte wurden bestochen, damit echte Papiere für die
Ausreise der Kinder nach Europa erworben werden konnten.
__________________________________________________________________________________

IV. Lesen Sie den vorliegenden Artikel und notieren Sie, welche der in der Tabelle
stehenden Aussagen dem Inhalt des Textes entspricht und welche nicht (5 Punkte).

Die Krise hat alles verändert
Zwischen dem Europa von 2014 und dem Europa vor der Finanz- und Wirtschaftskrise liegen Welten. Die
Folgen werden sich spätestens bei der Europawahl zeigen.
Ängste vor dem großen Zusammenbruch haben sich verzogen (исчезать, рассеиваться). Den Euro gibt
es noch, und kein Land musste bisher die gemeinsame Währung verlassen. Doch trotz mancher
Lichtblicke (просвет) hat Europa noch große Probleme. Vor allem die hohe Arbeitslosigkeit hat
Enttäuschung und Verbitterung hinterlassen. Kann und will Europa uns überhaupt helfen, fragen etwa
junge Griechen und Spanier, oder ist Europa im Gegenteil sogar schuld an unserem Schicksal, weil die
EU unseren Ländern eine harte Konsolidierungspolitik abverlangt hat?
Angst vor der Europawahl
Im nächsten Mai finden die Europawahlen statt. Die liberale deutsche Europaabgeordnete Nadja Hirsch
und viele andere Politiker befürchten, dass sich die schlechte Stimmung bei den Wahlen entladen wird.
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Dann, so die Sorge, werden extreme Parteien am linken und rechten Rand punkten. Wenn das passiert,
kommt es entscheidend auf das Verhalten der etablierten Parteien an, glaubt die Liberale.
Mal mehr, mal weniger Europa
Europa als Lösung aller Probleme, dieser Grundkonsens bröckelt. Der britische konservative
Europaabgeordnete Daniel Hannan meint gegenüber der Deutschen Welle: "Der unkritische Glaube, dass
die Europäische Union eine Kraft des Friedens und des Fortschritts sei, war in Großbritannien noch nie
populär." Der Ruf, Zuständigkeiten (круг полномочий) zurück in die Einzelstaaten zu holen, ist stärker
geworden.
Doch es gibt keinen allgemeinen Trend zurück zur Nation. Diesen Eindruck bestätigt Janis
Emmanouilidis, Politikwissenschaftler von der Brüsseler Denkfabrik European Policy Centre. Auf
einigen Gebieten werde mehr, auf anderen weniger Europa gefordert: "Wir sehen, dass wir im Kontext
der Eurokrise bereits in einigen Politikfeldern eine vertieftere Zusammenarbeit erleben, die Bankenunion
ist hier das große Stichwort." Mit der Bankenunion wollen die Mitgliedsstaaten versuchen, Banken
stärker gemeinsam zu kontrollieren, ihnen zu helfen und sie notfalls auch zu schließen, das alles mit dem
Ziel, dass die Bürger nicht wieder mit ihrem Steuergeld überschuldete Banken stützen müssten.
Europa als Schicksalsgemeinschaft oder als bloße Freihandelszone?
Tatsache ist, Europa ist durch die Krise stärker gespalten als zuvor. Und das hat auch politische Folgen.
Grundlegende Reformen würden dadurch schwieriger. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber sieht
allerdings auch positive Aspekte in der Krise. Es entstehe eine gesamteuropäische Öffentlichkeit. Spanier
interessierten sich plötzlich für einen Wahlausgang in Deutschland, Deutsche fragten nach dem
Rentenniveau in Griechenland: "Wir erleben, dass wir europäische Schicksalsgemeinschaft sind, dass wir
aufeinander angewiesen sind."
Nach grundlegenden Veränderungen ist den meisten Europapolitikern im Moment nicht gerade zumute.
Das Bestehende sichern, niemanden verschrecken und sich langsam, aber sicher aus der Krise
herausarbeiten, das scheint die Devise zu sein. Daniel Hannan lehnt dagegen die ganze Richtung ab.
Wenn es nach ihm ginge, gäbe es eine große gesamteuropäische Freihandelszone "von Island und den
Färöer-Inseln bis zur Türkei und nach Georgien". Und wo bliebe dann die politische Union? Für ihn kein
Problem: "Innerhalb dieser Freihandelszone könnten die Länder, die eine politische Union haben wollen,
dieses Ziel verfolgen, ohne auf das Veto zögerlicher (нерешит., осторожно-выжидат.) Länder wie
Großbritannien Rücksicht nehmen zu müssen." Zur Not müsse sein Land eben aus der EU aussteigen.
DW.DE 31.12.13
Richtig

Falsch

1. Manche Europaabgeordnete sind der Meinung, dass bei den Europawahlen extreme
Parteien gewinnen können.
2. In Großbritannien war immer der Glaube populär, dass die EU eine Kraft des Friedens
und des Fortschritts ist.
3. Durch die Krise ist Europa einiger geworden als zuvor.
4. Europäische Bürger interessieren sich nur für politische und soziale Probleme im
eigenen Land.
6.
5. Die Devise der Europapolitiker lautet heutzutage: sicher aus der Krise
herauszukommen.

V. Schreiben Sie einen Kommentar zum Zeitungsartikel. Antworten Sie auf unten stehende Fragen.
Wichtig ist dabei, dass Sie nicht weniger als 5 sinnvolle, logisch aufgebaute und erweiterte Sätze
schreiben (25 Punkte).

Welche Probleme hat Europa?
Was erwartet die EU in diesem Jahr?
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Bewertung der II. und der V. Aufgaben: für jeden grammatischen und lexikalischen Fehler erfolgt der
Abzug von einem Punkt. Bei der falschen Rechtschreibung werden 0,25 Punkte abgezogen. Besonders
streng bewerten Sie bitte die Inhaltsfehler (Abzug von 5 Punkten)!
Bewertung:
Aufgabe
1

mögliche Punktzahl
5

2
3
4

5
10
5

5

25

Insgesamt

0
30
38
45

-

29 Punkte
37 Punkte
44 Punkte
50 Punkte

erzielte Punktzahl

50

-

„schlecht“
„genügend“
„gut“
„ausgezeichnet“

59%
60% - 74%
75% - 89%
90% - 100%
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Образец текста для контроля понимания сообщения, прослушанного в аудитории, и
задания к нему
Кафедра немецкого языка
Aufgabe: Hören Sie den Text und erfüllen Sie dann schriftlich die Aufgaben dazu:

TV-Duelle im Wahlkampf
Kurz vor der Bundestagswahl 2013 traten die Spitzenkandidaten von CDU und SPD in einem
Fernsehduell gegeneinander an. Das Medienspektakel um die Fernsehduelle ist zwar beliebt, doch es gibt
auch viel Kritik.
Im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf haben Fernsehduelle zwischen den zwei wichtigsten
Kandidaten des Landes eine lange Tradition. In Deutschland gibt es sie erst seit 2002 bei den
Bundestagswahlen. Zwar wurden früher schon kurz vor der Wahl Gesprächsrunden mit Spitzenpolitikern
verschiedener Parteien im Fernsehen gesendet. Einen Schlagabtausch zwischen Amtsinhaber und dem
aussichtsreichsten Herausforderer gab es jedoch nicht.
Das lag unter anderem daran, dass die damals amtierenden Bundeskanzler die TV-Duelle mit ihren
Gegnern ablehnten. Eine ihrer Begründungen war: Bei der Bundestagswahl werden die Abgeordneten für
das Parlament und nicht der Kanzler gewählt. Kritisiert wurde auch, dass durch das Duell die Personen
wichtiger als die Inhalte werden. Erst im Jahr 2002 stimmte der damalige Bundeskanzler Gerhard
Schröder (SPD) zu, mit seinem Herausforderer Edmund Stoiber (CDU/CSU) öffentlich zu debattieren.
Das Interesse der Bürger am TV-Duell zwischen Schröder und Stoiber war riesig: Jeweils 15 Millionen
Zuschauer sahen die beiden Diskussionsrunden im Fernsehen. Sie wurden von mehreren Sendern
gleichzeitig übertragen. Seitdem gehören TV-Duelle zum deutschen Bundestagswahlkampf dazu. Auch
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Peer Steinbrück (SPD) diskutierten im September 2013 90
Minuten lang über die aktuellen Probleme des Landes.
Nach dem Medienspektakel stimmen die Zuschauer darüber ab, wer für sie bei der Debatte besser
abgeschnitten hat. Allerdings hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt: Ein besseres Abschneiden beim
Duell sagt nichts über das spätere Wahlergebnis aus. Vor allem der Erfolg der kleineren Parteien bei der
Bundestagswahl 2009 hat gezeigt, dass es auch ohne Fernsehduelle geht.
Glossar
Schlagabtausch (m., nur Singular) – hier: die heftige Diskussion; die → Debatte
Amtsinhaber, -/Amtsinhaberin, -nen – jemand, der eine bestimmte Position hat
aussichtsreichst – hier: so, dass jemand sehr gute Chancen hat, gewählt zu werden
Herausforderer, -/Herausforderin, -nen – der Gegner/die Gegnerin; hier auch: jemand, der das Amt
einer anderen Person haben möchte
an etwas/jemandem liegen, etwas liegt an etwas/jemandem – etwas/jemand ist der Grund/die Ursache
für etwas
gut ab|schneiden – ein gutes Ergebnis erzielen; hier: einen guten Eindruck machen

Hörverstehen (Var.1)

2.Fremdspr., 3. Jahr (13/14)

2014

Datum____________________Name______________________________Gruppe_______

Test
Hören Sie sich den Text von der Deutschen Welle „TV-Duelle im Wahlkampf“ zweimal an. Machen
Sie sich Notizen. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder und schreiben Sie nicht weniger, als 8
erweiterte Sätze.
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________
Ihre Arbeit soll eine Einleitung sowie Schlussfolgerung enthalten. Beachten Sie bitte außerdem die logischen
Zusammenhänge innerhalb Ihrer ganzen Erzählung!

Образец газетной статьи для устного реферирования и последующей беседы по ней
Кафедра немецкого языка
Aufgabe: Lesen Sie den Artikel, geben Sie dessen Inhalt mündlich wieder und äußern Sie sich zu der
Problematik des Textes:
Zuwanderer mit Diplom
Die Zeiten, als das Bild von Zuwanderern in Deutschland geprägt war vom türkischen Fließbandarbeiter
in der Fabrik oder dem polnischen Hilfsarbeiter auf der Baustelle, sind vorbei. Heute denkt man bei
Menschen, die nach Deutschland kommen und Arbeit suchen, eher an den Arzt aus Griechenland oder die
Ingenieurin aus Spanien. Diesen Wandel belegt inzwischen auch die Statistik: Zwischen 2005 und 2009
hat sich der Anteil der Neuzuwanderer mit einem Hochschulabschluss von 30 auf 44 Prozent erhöht. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in
Nürnberg. Die Autoren sprechen von einer "Erfolgsmeldung", die auf die gelockerten
Einreisebedingungen für Hochqualifizierte zurückzuführen sei.
Bologna-Prozess als Beschleuniger
Der größte Teil der gut ausgebildeten Migranten nach Deutschland kommt aus den EU-Ländern. Dazu
passt die Beobachtung von Herbert Brücker, Arbeitsmarktforscher am IAB: Er sieht als treibende Kräfte
für den Trend der Zuwanderung von Hochqualifizierten beispielsweise EU-Initiativen wie den BolognaProzess - also den Versuch, die Anerkennung von Bildungsabschlüssen über Landesgrenzen hinweg zu
erleichtern. Viele der gut ausgebildeten Neuzuwanderer seien Studenten, die nach ihrem Abschluss in
Deutschland bleiben und eine Stelle finden.
Doch auch Zuwanderer, die in Deutschland in niedrig qualifizierten Jobs arbeiten - etwa im Baugewerbe,
der Gastronomie oder der Landwirtschaft -, seien nicht unbedingt schlecht ausgebildet: "Wahrscheinlich
arbeiten viele dieser Menschen unter ihrer Qualifikation", gibt Brücker zu bedenken. Der
Migrationsforscher Ludger Pries von der Ruhr-Universität Bochum formuliert deutlicher: "Wir haben
immer noch ein viel zu schwerfälliges System der Anerkennung von Hochschulabschlüssen und
Berufsbildungsabschlüssen. Da muss noch viel mehr getan werden." Seit April 2012 haben Migranten in
Deutschland immerhin einen Rechtsanspruch, dass ihr Berufsdiplom aus dem Heimatland innerhalb von
drei Monaten überprüft wird.
DW
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Образец газетной статьи для письменного реферирования
Кафедра немецкого языка
Referieren Sie den vorliegenden Artikel und schreiben Sie einen Kommentar zum
angeschnittenen Thema. Gehen Sie in Ihrem Kommentar auf die Aussage des Experten ein
(s. S.2, der Satz steht fett gedruckt). Der Umfang Ihrer Arbeit muss etwa 250-300 Wörter
betragen.
DW
12.05.2014
Zusammenhalt im Westen größer als im Osten

Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland ist seit 1990 spürbar gewachsen. Das belegt
eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Dennoch gibt es große Unterschiede - nicht nur zwischen
West und Ost.
In wenigen Wochen ist es wieder soweit: Pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft
befestigen viele Menschen die kleinen Fähnchen am Auto, sie rücken auf den Marktplätzen und
auf den Fanmeilen der Republik beim Public Viewing eng zusammen, um gemeinsam ihre
jeweilige Nationalmannschaft und ihr Land zu unterstützen. Bei kaum einem anderen Ereignis
wird das gemeinsame Einstehen für ein nationales Ziel so sichtbar wie beim Fußball. Doch sind
das gemeinschaftliche Anfeuern und Jubeln oder die Trauer bei Misserfolgen auch ein Indiz für
den allgemeinen gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land?
Die Bertelsmann Stiftung wertet mehrere sozialwissenschaftliche Studien aus, um den
Zusammenhalt der deutschen Bevölkerung in Zahlen und Kategorien sichtbar zu machen - und
regionale Unterschiede aufzuzeigen.
Was den gesellschaftlichen Zusammenhalt konkret ausmacht, erklärt Kai Unzicker von der
Bertelsmann Stiftung: "Das sind erstens die sozialen Beziehungen, das heißt wie Menschen
miteinander vernetzt sind, wer ihnen im Notfall hilft, wie viele Freunde sie haben." Ein zweiter
Punkt ist die Verbundenheit mit dem Gemeinwesen: "Fühle ich mich als Teil der Gesellschaft,
fühle ich mich als Teil eines größeren Ganzen?" Den dritten wichtigen Punkt macht das
gesellschaftliche Engagement aus: "Bin ich bereit Verantwortung, zu übernehmen und mich für
das Gemeinwesen zu engagieren?"
Die Forscher haben verschiedene Befragungen sowie Daten aus amtlichen Statistiken
zusammengebracht. Das Ergebnis zeigt deutliche regionale Unterschiede: Ganz vorne liegt der
Stadtstaat Hamburg. Ein hoher Zusammenhalt findet sich auch in Baden-Württemberg, im
Saarland, in Bremen, Bayern und - mit leichten Abstrichen - in Niedersachsen. Die fünf
ostdeutschen Bundesländer schneiden am schlechtesten ab, Sachsen-Anhalt bildet das
Schlusslicht.
Die Bewohner der ostdeutschen Länder glauben häufiger, dass Reichtum ungerecht verteilt ist,
als die Menschen im Westen. Dies spiegelt sich auch in einer relativ hohen Unzufriedenheit der
Ostdeutschen mit dem eigenen Lebensstandard wider. "Die schlechten strukturellen und
ökonomischen Bedingungen, die in Ostdeutschland herrschen, haben einen Einfluss darauf, dass
dort der Zusammenhalt verhältnismäßig schwach ausfällt", erklärt Unzicker. "Es zeigt sich, dass

89

gerade dort, wo die Leute hohe Einkommen haben, wo die Wirtschaft brummt und die
Arbeitslosigkeit niedrig ist, dass man dort eher Menschen findet, die sich engagieren."
Ein weiterer wichtiger Punkt: Wie viel Vielfalt akzeptieren die Deutschen? Einwanderer treffen
in der deutschen Gesellschaft nach wie vor auf Vorbehalte. Zwar sind viele Deutsche bereit,
Migranten in die Gesellschaft aufzunehmen, allerdings akzeptieren sie immer seltener, wenn
diese in Deutschland ihren traditionellen Lebensstil pflegen. Dabei zeigt die Studie aber auch,
dass in den Bundesländern mit den höchsten Ausländeranteilen der Zusammenhalt der
Gesellschaft am engsten ist.
Neben den regionalen Unterschieden haben die Autoren auch die Entwicklung der jüngeren
Vergangenheit betrachtet. Sie stellen fest, dass in den vergangenen 20 Jahren in Deutschland
insgesamt der Gemeinsinn zugenommen hat - im Westen jedoch stärker als im Osten.
Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler und Armutsforscher an der Universität Köln,
betrachtet die Ergebnisse der Studie mit einer gewissen Skepsis: "Das, was ich unter
gesellschaftlichem Zusammenhalt verstehe, hat deutlich abgenommen." Denn die Schere
zwischen Armen und Reichen in Deutschland geht immer weiter auseinander. "Eine Gesellschaft
hält ja nicht zusammen, wenn sie sich stärker spaltet", so Butterwegge.
Ein Grund für diesen Gegensatz könnte in der unterschiedlichen Interpretation der
Begriffe liegen. "Ich würde lieber von Solidarität und von sozialem
Verantwortungsbewusstsein sprechen", so Butterwegge.
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Образец аудио-текста для устного реферирования
Кафедра немецкого языка
Aufgabe: Hören Sie den Text und referieren Sie ihn dann mündlich:

Ort der Erinnerung
Thomas Raufeisen wurde als junger Mann viele Monate in einem Untersuchungsgefängnis der DDR
eingesperrt, ohne dass er den Grund dafür erfahren hat. Heute führt er Besuchergruppen durch das
Gebäude.
Thomas Raufeisen war 19 Jahre alt, als er 1981 ins Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen
gebracht wurde. Über ein Jahr war er dort inhaftiert und wurde verhört, ohne zu wissen warum. Erst nach
dem Urteil hat er den Grund erfahren: Seine Familie hatte geplant, aus der DDR zu fliehen. Seit mehr als
zehn Jahren führt Raufeisen als einer von mehreren Zeitzeugen Besucher durch das Gebäude, das jetzt
eine Gedenkstätte ist.
Heute zeigt Raufeisen einer zehnten Klasse die Zellen und Verhörräume. Er fragt: „Wisst ihr, dass in
Deutschland heute die Unschuldsvermutung gilt und was das bedeutet?“ Die Schüler schütteln den
Kopf. Dass jeder Angeklagte in einem Prozess so lange unschuldig ist, bis man seine Schuld bewiesen
hat. Raufeisen sagt: „Ich wurde hier von Beginn an für schuldig erklärt.“ Ein faires Verfahren bekam
Raufeisen nicht.
Schätzungsweise 250.000 Menschen wurden in der DDR aus politischen Gründen verhaftet. Unter ihnen
waren Künstler, Politiker und Bürgerrechtler, die nicht als linientreu galten, aber auch Menschen, die
das Land verlassen wollten. Das Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen war für sie nur eine
Zwischenstation. Doch hier wurde entschieden, wie hoch ihre Strafe sein sollte.
Am Ende seiner Führung durch das Gefängnis sagt Raufeisen zu den Schülern: „Mir ist wichtig, dass
diese Zeit nicht verharmlost wird. Ihr sollt wissen, dass es so etwas gegeben hat. Nur dann könnt ihr
wachsam sein, damit es nicht wieder passiert.“ Raufeisen schaut in ernste Gesichter. Die Schüler der
zehnten Klasse scheinen ihn verstanden zu haben.
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Образец текста для письменного перевода на русский язык
Кафедра немецкого языка
Aufgabe: Übersetzen Sie ins Russische schriftlich:

Der nächste Befreiungsschlag
Die Deutsche Bank will bis zu 300 Millionen neue Aktien ausgeben und damit rund acht Milliarden Euro
einnehmen. 60 Millionen Aktien sollen für 1,75 Milliarden Euro an einen Scheich aus Katar gehen:
Hamad bin Dschassim bin Dschaber al-Thani würde im Zuge der Kapitalerhöhung zum größten Aktionär
der Bank.
Mit dem frischen Geld wollen die Deutsche-Bank-Co-Chefs Anshu Jain und Jürgen Fitschen die
maximale Verschuldungsquote (Leverage Ratio) einhalten, das Geschäft in Asien ausbauen und in den
USA zur Attacke blasen. Mit der Kapitalmaßnahme sei man stark vorbereitet auf kommende
Herausforderungen, sagte Jain in einer Telefonkonferenz für Analysten am Montag. Für die Strategie
erwarte er „eine Menge Rückenwind“, so Jain.
Der Co-Chef verneinte den Druck der Aufsichtsbehörden als Grund für die Entscheidung: „Es gab absolut
keinen Einfluss irgendeines Regulierers in irgendeiner Art“, betonte Jain. Die Behörden hätten keinen
Grund, wegen der Kapitalausstattung oder die Leverage Ratio auf die Bank zuzugehen. In
Aufsichtskreisen wurde diese Sichtweise bestätigt.
Die Bafin sei nicht Auslöser für die Kapitalerhöhung gewesen. „Sie begrüßt das aber, weil die Bank mit
dem Geld ihren Gestaltungsspielraum nutzen will“, sagte ein Insider. Die Deutsche Bank erfüllt mit ihrer
Kapitalerhöhung vorzeitig die strengeren Vorgaben der Regulierungsbehörden. Die maximale
Verschuldungsquote (Leverage Ratio), die sie bisher verfehlt hatte, werde damit eingehalten, machte die
Bank in einer Präsentation am Montag deutlich.
Die Kennziffer steige auf 3,1 von 2,5 Prozent, bis Ende 2015 sollen 3,5 Prozent daraus werden. Alle
Geldhäuser müssen nach den Vorschriften des Regelwerks Basel III künftig mindestens drei Prozent ihres
Risikokapitals mit Eigenkapital abdecken. Damit wollen die Regulierer verhindern, dass die Geldhäuser
ihre Bilanz über Gebühr aufblähen.
HB, 19.05.2014
1600 п.з.
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Образец текста для устного перевода на русский язык
Кафедра немецкого языка
Aufgabe: Übersetzen Sie ins Russische mündlich:
Frisches Geld für Air Berlin
Air Berlin hat sich mehr als eine halbe Milliarde Euro frisches Geld gesichert. Neben der Finanzspritze
ihres Großaktionärs Etihad in Höhe von 300 Millionen Euro sammelte die angeschlagene
Fluggesellschaft über zwei Anleihen 252 Millionen Euro ein, wie sie am Donnerstag mitteilte.
Bisherige Gläubiger zeigten jedoch kaum Interesse, ihre Air-Berlin-Anleihen mit Zinsen von 8,5 und 11,5
Prozent in die neuen, länger laufenden Papiere umzutauschen, die bis zum Jahr 2019 mit 6,75 und 5,625
Prozent verzinst werden. Lediglich knapp 13 Millionen Euro kann Air Berlin auf diese Weise
umschulden. Eigentlich hatte Finanzchef Ulf Hüttmeyer auf 100 Millionen Euro gehofft.
Übernahme durch Etihad, Fusion mit Alitalia – alles vom Tisch. Air Berlin erhält lediglich frisches Geld
vom arabischen Partner. Jetzt soll ein neues Geschäftsmodell die Wende bringen. Doch die Pläne bleiben
vage.
Von der Anleihesumme will die Gesellschaft 150 Millionen Euro in allgemeine Unternehmenszwecke
stecken. Mit dem übrigen Geld will sie nun die älteren Anleihen bei günstigen Kursen am Markt
zurückkaufen. Air Berlin hatte nach jahrelangen Verlusten kein Eigenkapital mehr. Die von der
arabischen Fluggesellschaft Etihad gezeichnete Wandelanleihe mit unbefristeter Laufzeit soll nun als
Eigenkapital angerechnet werden. Durch die Konstruktion mit der Wandelanleihe soll verhindert werden,
dass Etihad die Mehrheit an Air Berlin übernimmt, da in diesem Fall Air Berlin viele Start- und
Landerechte verlieren würde.
HB, 08.05.14

1300 п.з.

Список тем для проверки уровня сформированности коммуникативной
компетенции
- Понятие о социальном, правовом и демократическом государстве.
- Международные организации (ЕС, ООН, НАТО, ВТО, ОБСЕ, СЕ).
- Внешняя политика России.
- Восток в мировой политике.
- Европейская интеграция.
- Россия в глобальной политике.
- Государственная власть и бизнес.
- Безопасность и экономическое сотрудничество в приграничных районах.
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
1-й год обучения (Уровень А1-А2)
Основная литература
1. Винтайкина Р.В., Новикова Н.Н., Саклакова Н.Н. Немецкий язык: шаг за шагом
Уч. пособие в двух частях. Часть 1. Уровень А1 / [Р.В. Винтайкина и др.]; Моск.
гос. ин-т междунар. Отношений (ун-т) МИД России ; каф. нем. яз. Издание 2-е,
исправленное. – М.: МГИМО-Университет, 2014. - 138с. – (Серия «иностранные
языки в МГИМО)
2. Винтайкина Р.В., Новикова Н.Н., Саклакова Н.Н. Немецкий язык: шаг за шагом
Уч. пособие в двух частях. Часть 2. Уровень А2 / [Р.В. Винтайкина и др.]; Моск.
гос. ин-т междунар. Отношений (ун-т) МИД России ; каф. нем. яз. Издание 2-е,
исправленное. – М.: МГИМО-Университет, 2013. - 157с. – (Серия «иностранные
языки в МГИМО)
Дополнительная литература
1. Паремская Д. А. Практическая грамматика немецкого языка : учеб. пособие. – Минск
: Вышэйшая школа, 2014. – 351 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=509597
2. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М.
Васильева, М.А. Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИнфраМ, 2013. - http://znanium.com/bookread2.php?book=474619
Аудиовизуальные материалы
Аудиокурс „Hören und Sprechen“, 2010
Видеокурс „Schritte International“, 2011
Видеокурс „Planet“, 2010
Базы данных, Интернет-ресурсы
www.dw.de
www.goethe.de
www.podcast.de
Литература, рекомендуемая для домашнего чтения
1. Kästner E. Drei Manner im Schnee = Трое в снегу : книга для чтения на нем. яз. / E.
Kästner. - Санкт-Петербург : Антология, 2005.
2. Кестнер Э. Близнецы: на нем. яз. / Э. Кестнер ; сост. В.В. Савельева. - Москва :
Высш. шк., 1982. - 96 с. - На тит. л. загл.: Lesestoff fur Anfanger. Die Zwillinge
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2-й год обучения (Уровень В1)
Основная литература
1. Винтайкина Р.В., Новикова Н.Н., Саклакова Н.Н. Уроки немецкого: учеб. пособие.
В. 2 ч.: Ч.1. Уровень В1 / Р.В. Винтайкина, Н.Н. Новикова, Н.Н. Саклакова ; отв.
ред. А.М. Ионова ; МГИМО (У) МИД России, Каф. нем. яз. - Москва : МГИМОУниверситет, 2014. - 300 с.
2. Винтайкина Р.В., Новикова Н.Н., Саклакова Н.Н. Уроки немецкого: учеб. пособие.
В. 2 ч.: Ч.2. Уровень В1 / Р.В. Винтайкина, Н.Н. Новикова, Н.Н. Саклакова ; отв.
ред. А.М. Ионова ; МГИМО (У) МИД России, Каф. нем. яз. - Москва : МГИМОУниверситет, 2015. - 297 с.
Дополнительная литература
2. Паремская Д. А. Практическая грамматика немецкого языка : учеб. пособие. – Минск
: Вышэйшая школа, 2014. – 351 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=509597
3. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М.
Васильева, М.А. Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИнфраМ, 2013. - http://znanium.com/bookread2.php?book=474619
Периодические издания
Журнал „Stern“
Журнал „Die Welt“
Журнал „Die Zeit“
Аудиовизуальные материалы
Аудиокурс „Hören und Sprechen“, 2010
Видеокурс „Schritte International“, 2011
Видеокурс „Planet“, 2010
Базы данных, Интернет-ресурсы
www.dw.de
www.goethe.de
www.geo.de
www.podcast.de
Литература, рекомендуемая для домашнего чтения
1. Kästner E. Drei Manner im Schnee = Трое в снегу : книга для чтения на нем. яз. / E.
Kästner. - Санкт-Петербург : Антология, 2005.
2. Кестнер Э. Близнецы: на нем. яз. / Э. Кестнер ; сост. В.В. Савельева. - Москва :
Высш. шк., 1982. - 96 с. - На тит. л. загл.: Lesestoff fur Anfanger. Die Zwillinge
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3-й год обучения (Уровень В2)

Основная литература
1. Яковлева Т.А. Ионова А.М. Немецкий язык: Германия: географическое положение,
население, политика = Deutschland: Geografie, Bevölkerung, Politik: учеб. пособие:
уровень В2 / Т.А.Яковлева, А.М.Ионова; под общ. ред. Н.Е.Меркиш; МГИМО МИД
России, каф. немецкого языка. — Москва: МГИМО-Университет, 2017. — 243 с.
2.
Новикова Н.Н. Политическая структура мира: учеб. пособие по немецкому языку:
уровень С1 / Н.Н.Новикова, Н.Н.Саклакова, М.А.Степанова; отв. ред. Р.В.
Винтайкина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос.
Федерации, каф. немецкого языка. - М.: МГИМО-Университет, 2015. - 196 с. - ISBN
978-5-9228-1320-4.
Дополнительная литература
Паремская Д. А. Практическая грамматика немецкого языка : учеб. пособие.
– Минск : Вышэйшая школа, 2014. – 351 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=509597
2.
Нарустранг, Е.В. Ubungen zur deutschen Grammatik=Упражнения по
грамматике немецкого языка : учебное пособие. - СПб :Антология, 2012. - 272 с. ISBN 978-5-94962-131-8. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213295
1.

Периодические издания
Журнал „Spiegel“
Журнал „Stern“
Журнал „Die Welt“
Журнал „Die Zeit“
Базы данных, Интернет-ресурсы
www.dw.de
www.goethe.de
www.geo.de
www.focus.de
www.podcast.de
Литература, рекомендуемая для домашнего чтения
1. Dürrenmatt, F. Der Richter und sein Henker. Der Verdacht = Судья и его палач.
Подозрение / F. Durrenmatt ; авт. коммент., сноски, сост. Н.В. Брускова. - Москва :
Цитадель, 2000.
2. Weisenborn G. Der Verfolger = Преследователь : Die Niederschrift des Daniel Brendel
/ G. Weisenborn. - Moskau : Tsitadel, 2002.
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3. Frisch M. Homo Faber = Homo Фабер : роман на нем. яз. / M. Frisch ; авт. предисл.,
коммент., сносок М.С. Бубнова. - Москва : Цитадель-трейд, 2004.
4. Kellermann, B. Das Blaue Band = Голубая лента / B. Kellermann ; сост. и коммент.
Н.П. Сергеевой. - Москва : Цитадель, 2001.
5. Mann K. Mephisto : Roman einer Karriere / K. Mann. - Москва : Цитадель, 2001.
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Учебно-методическое обеспечение программы «Язык профессии»
Основная литература
1. Никифорова А.С. Немецкий язык: компании, финансы, рынки = Deutsch:
Unternehmen, Finanzen, Märkte: учеб. пособие по экономическому переводу: уровень В
2+ / А.С.Никифорова; под общ. ред. К.В. Шевяковой. — М.: МГИМО-Университет,
2017. — 195 [1] с.
2. Васильева М.М., Васильева М.А. Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие.
- М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. http://znanium.com/bookread2.php?book=441988
Основные учебные материалы
1. Бадаева Н.В., Долбина И.Г., Омельченко М.С. Комплекс учебно-методических
пособий для III курса бакалавриат по направлению МЭО, выпуски УМК выпуски 25-34,
2014. – Электронная версия
2. Долбина И.Г. Комплекс учебно-методических пособий для IV курса бакалавриат по
направлению МЭО, выпуски 1-6, 2013 – Электронная версия
3. Серегина Н.П., Зяблова О.А. Коммерческая корреспонденция на немецком языке.
Сборник упражнений к учебнику Р.Закса – Электронная версия, 2014
Дополнительные материалы
4. Долбина И.Г. Практикум по грамматике «Übersetzungspraxis»- электронная версия
5. Зяблова О.А. Практикум по лексике «Лексические трудности перевода
экономических текстов», 2009 - Электронная версия
Периодические издания
„Handelsblatt“
„Süddeutsche Zeitung“
“Frankfurter Allgemeine Zeitung”
„Die Welt“
Базы данных, Интернет-ресурсы
www.dw.de
www.welt.de
www.faznet.de
www.dw-world.de
www.handelsblatt.de
www.tagesschau.de
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
1 год обучения
Уровень A1-A2
Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам
структуре и содержанию дисциплины.
Ведение рабочей тетради, куда записываются объяснения темы
преподавателем (в виде краткого конспекта, схем и т.п.)

Работа с конспектом занятий, подготовка ответов к контрольным
вопросам, работа с текстом, предлагаемым в учебном пособии в качестве
основного, работа в аудитории над грамматическими и лексическими
упражнениями. Подготовка самостоятельных сообщений по тематике
модуля.
Работа над аудио- и видеозаписями по тематике семестра.
Контрольная
Самостоятельная работа над лексикой и грамматическими упражнениями
работа/индивидуа по программе курса: выполнение письменных упражнений, составление
льные задания
самостоятельных сообщений.
Подготовка к
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
экзамену (зачету) конспекты занятий в рабочей тетради, материал учебного пособия.

2 год обучения
Уровень В1
Организация деятельности студента

Вид учебных
занятий
Практические
занятия

Проработка рабочей программы, с упором на материал учебника
второго курса «Уроки немецкого» авторов Р.В. Винтайктной,
Н.Н. Новиковой и Н.Н. Саклаковой.
Самостоятельная работа над текстами учебника, выполнение
упражнений и заданий учебника, самостоятельная проработка
лексики: составление примеров, употребление новых лексических
единиц в различных контекстах; закрепление грамматического
материала, изученного в аудитории: выполнение грамматических
упражнений учебника, работа с записями, сделанными на занятии,
проработка грамматических правил.
Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей для
подготовки к занятиям в ЛУРе, выписывание незнакомых слов,
имеющих ключевое значение для понимания аудио- видеотекстов.

Контрольная
Составление
работа/индивидуа контрольных

планов пересказов, выполнение
работ, подготовка к словарным
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домашних
диктантам,

льные задания

Подготовка к
экзамену (зачету)

Вид учебных
занятий
Практические
занятия

ежедневая работа над лексикой, составление собственного
словаря. Написание сочинений, изложений, подготовка
презентаций в PowerPoint.
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться
на основной учебник, материал, изученный в ЛУРе, а также
экзаменационные требования, размещенные на сайте кафедры.
3 год обучения
Уровень B2
Организация деятельности студента
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам структуре и содержанию дисциплины. Ознакомление с
планом работы на семестр.
Необходимо иметь рекомендуемые учебные материалы, а также
тетради для ведения конспекта занятий и выполнения письменных
заданий.

Работа с материалами учебника предполагает изложение
содержания текстов. Изучение лексики и грамматики на основе
данных текстов. Расширение тематического словаря с
привлечением
дополнительной
литературы.
Выполнение
различных видов заданий, включая лексико-грамматический
перевод.
Работа с материалами прессы немецко-говорящих стран включает в
себя чтение и анализ, изложение содержания текстов,
аннотирование, реферирование.
В течение 3 года обучения ведется работа над аудио- и
видеоматериалами, над актуальными материалами DW, ARD и пр. с
проработкой вокабуляра, передачей содержания, обсуждением
проблем, комментариями (в аудитории).
Контрольная
Текущий контроль по всем видам речевой деятельности
работа/индивидуа осуществляется в течение семестра в форме тестовых работ,
льные задания
письменных домашних заданий, устных бесед, устных сообщений,
докладов, перевода.
Подготовка к
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться
экзамену (зачету) на конспекты занятий и проработанные в течение семестра
материалы. Следует также повторить тематический лексический
минимум.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
На занятиях используются:
- слайд-презентации,
- аудио- и видео-материалы он-лайн (через сеть Интернет)
Взаимодействие с обучающимися организуется посредством:
- электронной почты
- интернет-групп
- чатов
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
- компьютерный класс с проектором
- лингафонный класс
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11. Иные сведения и (или) материалы
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Лист регистрации внесенных изменений
в рабочую программу дисциплины Иностранный язык (Немецкий язык)
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент»
Направленность (профиль) подготовки
Международный менеджмент
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «_29_»___августа____2018 года.
Изменения от 27.08.2018:
П.3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 25 зачетные единицы
(ЗЕ*), 1050 академических часов.
П. 3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)
1й год обучения (Уровни А1 и А2)
Трудоемкость
Академические
Зачетные
Вид работы
часы
единицы
1-й
2-й
1-й
2-й
семестр семестр семестр семестр
336
8
Общая трудоемкость
В том числе:
4
4
102
96
Аудиторная работа:
66
72
Самостоятельная работа:
Контроль
зачет
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет
2-ой год обучения (Уровень В1)
Трудоемкость
Академические
Зачетные
часы
единицы
1-й
2-й
1-й
2-й
семестр семестр семестр семестр
378
9
5
4
102
96
66
72
42
-

Вид работы

Общая трудоемкость
В том числе:
Аудиторная работа:
Самостоятельная работа:
Контроль
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Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен зачет
3-ой год обучения (Уровень В2)
Трудоемкость
Академические
Зачетные
Вид работы
часы
единицы
1-й
2-й
1-й
2-й
семестр семестр семестр семестр
336
8
Общая трудоемкость
В том числе:
4
4
102
54
Аудиторная работа:
66
72
Самостоятельная работа:
42
Контроль
экзамен
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет
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Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки.
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