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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

нции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-14 Владеет необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном 
языке  

Знать: -основные 
особенности полного 
стиля произношения, 
характерные для сферы 
профессиональной 
коммуникации; основные 
особенности неполного 
стиля произношения, 
характерные для 
обиходно-литературного 
стиля речи; 
-нормативные 
грамматические явления 
изучаемого иностранного 
языка и закономерности 
их употребления в 
ситуациях официального 
(профессионального) и 
неофициального общения; 
Уметь: корректно с точки 
зрения используемых 
языковых средств 
(фонетических, 
лексических, 
грамматических) 
оформлять 
подготовленные и 
неподготовленные 
высказывания разной 
степени сложности;  
Владеть: способами и 
приёмами организации 
связного высказывания 
для решения поставленной 
коммуникативной задачи 

ДПК-5 Способность спонтанно и бегло, не испытывая 
трудностей в подборе слов, точно 
формулировать свои мысли и выражать свое 
мнение, поддерживать любую беседу; умеет 
использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых переговоров 
 

Знать: языковые и 
речевые средства, 
обеспечивающие 
успешную коммуникацию 
в бытовой и 
профессиональной сферах 
Уметь: применять 
изученные языковые и 
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речевые средства для 
решения 
коммуникативной задачи в 
повседневной и 
профессиональной 
коммуникации 
Владеть: навыками 
ведения переговоров 

ДПК-6 Умение понятно и обстоятельно излагать 
сложные темы, объединять в единое целое 
составные части, развивать отдельные 
положения и делать соответствующие выводы; 
способен использовать изученный языковой 
материал в публичных выступлениях на 
профессиональные темы 

Знать: способы 
построения связного 
высказывания 
Уметь: объединять 
отдельные высказывания в 
единое смысловое целое 
Владеть: навыками 
публичного выступления 
на профессиональные 
темы  

ДПК-7 Способность понимать развернутые сообщения, 
уметь адекватно воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной задачей 
информацию специального характера на 
иностранном языке из аутентичных 
аудиоисточников 

Знать: способы обработки 
информации 
Уметь: понимать 
развернутые сообщения на 
специальные темы на 
иностранном языке и 
интерпретировать их в 
соответствии с 
поставленной задачей 
Владеть: приёмами 
анализа и интерпретации 
информации 

ДПК-8 Способность понимать большие сложные 
тексты, их стилистические особенности, 
понимать специальные статьи и технические 
инструкции большого объема, даже если они не 
касаются сферы его деятельности; умеет читать 
и понимать литературу по профессиональным 
проблемам 

Знать: особенности 
различных стилей речи 
Уметь: вычленять 
основное содержание 
текстов различной 
тематической 
направленности, как по 
специальности, так и по 
другим сферам 
деятельности 
Владеть: способами 
работы с большими 
объёмами информации 

ДПК-9 Способность четко и логично выражать свои 
мысли в письменной форме и подробно 
освещать свои взгляды, подробно излагать в 
письмах, докладах сложные проблемы, выделяя 
то, что представляется ему наиболее важным, 
использовать языковой стиль, соответствующий 
предполагаемому адресату; умение писать 
официальные и неофициальные письма, 
составлять документы, инструкции, писать на 
иностранном языке сообщения электронной 

Знать: логику построения 
письменных сообщений 
различной стилистической 
и жанровой 
принадлежности 
Уметь: выражать свои 
мысли в письменной 
форме и оформлять их в 
соответствии с 
особенностями жанра 
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почты, телеграммы, составлять планы, резюме, 
заполнять анкеты и декларации 

Владеть: стилями 
письменной речи 

ДПК-10 Способность понимать, извлекать и 
профессионально анализировать фактическую 
информацию на иностранном языке из 
различных устных и письменных источников, в 
том числе, из Интернета 

Знать: языковые 
характеристики устной и 
письменной речи, как 
подготовленной, так и 
неподготовленной, как 
монологической, так и 
диалогической, как 
устной, так и письменной 
Уметь: извлекать и 
профессионально 
анализировать 
полученную информацию 
Владеть: навыками 
работы с текстовой и 
гипертекстовой 
информацией 

ДПК-11 Способность письменно переводить документы, 
статьи, письма, инструкции по 
профессиональной тематике с иностранного 
языка на русский и с русского языка на 
иностранный; умение осуществлять устный 
перевод с листа с иностранного языка на 
русский и с русского языка на иностранный, 
осуществлять последовательный перевод с 
иностранного языка на русский и с русского 
языка на иностранный, осуществлять 
двусторонний перевод, письменно фиксируя 
ключевую информацию в процессе устного 
двустороннего перевода 

Знать: закономерности 
устного и письменного 
последовательного 
перевода 
Уметь: осуществлять 
перевод 
профессиональной 
направленности с учетом 
языковой нормы и узуса, 
избегая нормативно-
языковых, семантических 
и функционально-
стилистических ошибок 
Владеть: приемами 
письменной фиксации 
информации в процессе 
устного двустороннего 
перевода 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «иностранный язык» (немецкий) относится к базовой части 

Образовательного Стандарта. 
Дисциплина немецкий язык изучается на 1-4 курсах, в 1-8 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 44 зачетные единицы 
(ЗЕ*), 1764 академических часов.  
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
1й год обучения (Уровни А1 и А2) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

 1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

Общая трудоемкость 
В том числе: 

462 11 
5 6 

Аудиторная работа: 170 160   
Самостоятельная работа: 40 50   
Контроль - 42   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет экзамен   
 
 
2-ой год обучения  (Уровень В 1) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

 1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

Общая трудоемкость 
В том числе: 

462 11 
5 6 

Аудиторная работа: 170 160   
Самостоятельная работа: 40 50   
Контроль - 42   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет экзамен   
 
 
3-ой год обучения  (Уровень В 2+) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

 1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

Общая трудоемкость 
В том числе: 

462 11 
5 6 
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Аудиторная работа: 170 160   
Самостоятельная работа: 40 50   
Контроль - 42   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет экзамен   
 
 
4-ой год обучения  (Уровень С1) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

 1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

Общая трудоемкость 
В том числе: 

378 9 
5 4 

Аудиторная работа: 170 90   
Самостоятельная работа: 40 78   
Контроль - -   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 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  
 
 Наименование разделов и тем Количество часов 
1 Вводно-фонетический курс 20 
2 Тема 1: «Наш университет» 16 
3 Тема 2: «Урок немецкого» 16 
4 Тема 3: «Рабочий день» 16 
5 Тема 4: «Моя семья» 16 
6 Тема 5: «Мой дом» 16 
7 Тема 6: «Праздник. Поход в гости» 16 
8 Тема 7: «Рождество. Новый год» 16 
9 Тема 8: «Каникулы» 16 
 
 
Уровень А2 
 
 Наименование разделов и тем Количество часов 
1 Тема 1: «Организация свободного времени» 20 
2 Тема 2: «Поход за покупками» 20 
3 Тема 3: «Библиотека» 20 
4 Тема 4: «Еда» 20 
5 Тема 5: «Берлин. История.» 20 
6 Тема 6: «Берлин. Достопримечательности» 20 
7 Тема 7: «Отдых в летние каникулы. Отпуск у немцев.» 20 
 
 
Уровень B1 
 
 Наименование разделов и тем Количество часов 
1 Тема 1: «Путешествие» 8 
2 Тема 2: «Micky Mager» 30 
3 Тема 3: «Жизнь молодежи» 8 
4 Тема 4: «Die kalte Sophie» 30 
5 Тема 5: «Одежда. Бытовые услуги.» 8 
6 Тема 6: «Des Kaisers neue Kleider» 30 
7 Тема 7: «Heinzelmännchen» 4 
8. Тема 8: «Кельн сегодня» 16 
9. Тема 9: «У карты Германии» 6 
10 Тема 10: «Из истории Кельна» 10 
11 Тема 11: «Жизнь в крупных и малых городах 10 
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Германии» 
12 Тема 12: «Наши Знакомые. (Черты характера, 

описание внешности)» 
8 

13 Тема 13: «Маски» 20 
14 Тема 14: «Движение Сопротивления в Германии» 8 
15 Тема 15: «Приют» 30 
16. Тема 16: «Здоровье» 8 
17. Тема 17: «Blitzeis» 30 
18. Домашнее чтение 62 
 
 

Уровень B2+ 
 
5 семестр 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Специальный перевод 34 ч 
2.  Домашнее чтение 16 ч 
3. История Германии 18 ч 
4.  Die Familie 26 ч 
5.  Bildung und Ausbildung 26 ч 
6.  Ausländer in Deutschland 26 ч 
7.  Interesse, Leidenschaft, Sucht 24 ч 
 Итого: 170 ч 
 
6 семестр 
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 
1. Специальный перевод 32 ч 
2.  Домашнее чтение 24 ч 
3. Этика и практика делового разговора по телефону 6 ч 
4.  Werte in der Gesellschaft 24 ч 
5.  Die Berliner Mauer ist weg (Ost- und Westdeutschland nach der 

Wende, Beschäftigung und soziale Spaltung, politisches und soziales 
Engagement, Probleme der Jugendlichen von heute) 

54 ч 

6. Massenmedien in der BRD (Überblick) 6 ч 
7.  Wirtschaft der BRD (Überblick)  6 ч 
8.  Grünes Denken (Überblick) 6 ч 
 Итого: 160 ч 
 
 

Уровень C1 
 
7 семестр 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Специальный перевод 68 ч 
2.  Домашнее чтение 17 ч 
3 Актуальная общественно-политическая тематика 85 ч 
 Итого: 170 ч 
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8 семестр 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Язык специальности (специальный перевод) 36 
2 Речевая практика (общий язык) 54 
 Итого: 90 

 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 
Уровень А1 

 
1. Фонетика 
Фонетический и артикуляционный строй языка. Звук 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. Наличие лабиализированных гласных переднего 
ряда. Дифтонги. Ударения. 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. 
словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 
4. Грамматика 
А. Морфология 
Имя существительное 
Род имен существительных. Склонение нарицательных существительных. Сложные имена 
существительные, их род и ударение в них. Сокращение имен существительных. 
Образование множественного числа существительных. 
Артикль 
Виды артикля, склонение и употребление артикля при именах нарицательных. Случаи 
опущения артикля. 
Имя прилагательное 
Употребление прилагательного в составе именного сказуемого. Употребление 
прилагательного в качестве определения перед существительным – склонение 
прилагательных в единственном и множественном числе. Степени сравнения 
прилагательных.  
Имя числительное 
Образование количественных числительных. 
Местоимения 
Личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные, вопросительные, 
возвратные местоимения, их склонение и употребление. Употребление  безличного 
местоимения „es“ и неопределенно-личного местоимения „man“. 
Глагол 
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Сильные и слабые глаголы. Сильные глаголы с изменением корневой гласной в Präsens. 
Возвратные глаголы. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Спряжение 
глагола в Präsens, Präterit, Perfekt и Futur изъявительного наклонения активного залога. 
Повелительное наклонение.  
Предлог 
Предлоги, управляющие дательным падежом. Предлоги, управляющие винительным 
падежом. Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами.  
Союзы 
Наиболее употребительные сочинительные союзы и союзные слова.  
Б. 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: 

• Знакомство: 
Информация о себе/родственниках/знакомых/других лицах: Пол, возраст, дата и 
место рождения, семейное положение, состав   семьи, национальность, язык, 
профессия;  Адрес, телефон. Визитные карточки.  
Профессия. Характер, внешность. Симпатии/антипатии. 

• Календарь, время, погода 
• Моя учеба:  

Учёба в МГИМО, в немецком вузе. Учёба на летних курсах немецкого языка: 
программы обучения, культурные мероприятия. 

• Изучение иностранного языка 
• Мои будни: рабочий день, обязанности:  

Режим дня. Договорённости. Пунктуальность как элемент социокультурного 
общения. Время. Ежедневник. 

• Мои интересы/увлечения 
• Bиды жилья и удобств:  

Описание дома, квартиры, общежития, обстановки, сада, гаража; мебельный 
каталог; квартира моей мечты.  

• Семейный праздник:  
Приглашение устное и письменное, выбор подарка, правила хорошего тона, 
беседы за столом, сервировка стола, устное и письменное поздравления, тосты. 

• Традиционный праздник: Новый год, Рождество. 
• Зимний отдых:  

Зимние виды спорта, места отдыха, развлечения. 
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Уровень А2 
 
1. Фонетика 
Фонетический и артикуляционный строй языка. Звуки в слове, 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 
Словообразование имен существительных, глаголов, прилагательных. 
4. Грамматика 
А. Морфология 
Имя существительное 
Разделительный генитив. Существительные, образованные от числительных. 
Субстантивированные прилагательные и причастия. Употребление существительных в 
инфинитивных конструкциях.  
Артикль 
Употребление артикля при именах собственных и вещественных. Случаи опущения артикля. 
Имя прилагательное 
Субстантивация прилагательных. Прилагательные, образованные от имен собственных. 
Употребление прилагательных в составе инфинитивных конструкций. 
Имя числительное 
Образование сложных количественных, а также порядковых числительных. Склонение 
порядковых числительных. 
Местоимения 
Образование и употребление местоименных наречий. 
Глагол 
Модальные глаголы и глагол „lassen“. Образование и употребление пассивного залога. 
Употребление глаголов в Infinitiv c „zu“ и без „zu“. 
Предлог 
Предлоги, управляющие родительным падежом.  
Союзы 
Наиболее употребительные сочинительные, парные и подчинительные союзы.  
Б. Синтаксис 
Виды сложноподчиненных предложений: дополнительное, причины, определительные, 
временные, условия, цели, уступительные. Инфинитивные конструкции.  
Текст 
Монологическое/диалогическое единство, письменный/устный текст. 
Текстообразующие функции порядка слов, предложений, союзов, союзных слов.  
Композиционное оформление текста. Пунктуация. 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 

• Организация досуга:  
Посещение кино, театров, концертов, музеев, выставок, спортивных мероприятий; 
заказ билетов по телефону, Интернету.  
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• Поход за покупками:  
Виды торговых центров, их структура, ассортимент товаров, реклама, общение с 
продавцами; мода, погода, выбор одежды; цвета, размеры. 

• Библиотека, читальный зал, медиотека, книжный магазин: 
Виды литературы, пристрастия в чтении; Посещение книжного магазина; 
Ассортимент газетного киоска; Немецкие телеканалы, телепрограммы; Основные 
темы ток-шоу. 

• Еда: 
Прием пищи, гастрономические традиции России и немецкоговорящих стран, 
посещение кафе/ресторана: заказ, оплата 

• Город:  
История возникновения и развития, достопримечательности; Ориентирование в 
городе, умение пользоваться планом города; 
пользование городским транспортом; 

• Жизнь замечательных людей:  
Биография и деятельность выдающейся личности (Политики, писатели, поэты и 
т.д.) 

• Путешествия:  
Географическая карта, языки, страны нем. языка, достопримечательности в 
Германии, Европе и России; Традиции проведения отпуска жителями Германии; 
Знакомство с рекламными проспектами отелей.  

 
 
 

Уровень B1 
 
Фонетика: 
Дальнейшая работа над звуковым и интонационными аспектами языка проводится путем 
прочтения вслух с голоса преподавателя (Nachsprechen, Mitsprechen) стихотворений, 
предваряющих урок, диалогов и текстов учебника. 
Грамматика 
3-й семестр 
Расширение, углубление, систематизация материала, пройденного на предыдущем этапе: 
- сложносочиненное предложение с различными видами связи: бессоюзной, соединительной, 
разделительной, противительной, ограничительной, причинной, следственной, 
уступительной; 
- сложноподчиненное предложение с различными видами придаточных предложений, в том 
числе придаточные дополнительные, выражающие косвенные просьбу, приказ или 
пожелание, как подготовка к употреблению конъюнктива; придаточные сравнения 
(пропорциональные); придаточные одновременные, придаточные временного предшествия, 
придаточные временного будущего и относительное употребление временных форм в них; 
придаточные определительные и самостоятельное употребление их относительных 
местоимений в качестве притяжательных; 
- употребление субстантивных местоимений; 
- ознакомление с употреблением модальных глаголов для выражения различных степеней 
вероятности;  
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- употребление инфинитива с частицей «zu» и без нее; включая сложные формы с 
модальными глаголами (футурум, перфект), в том числе порядок их употребления в 
придаточных предложениях; 
- особые случаи образования множественного числа имен существительных; 
- омонимы; 
- имена собственные, в том числе географические; 
- отдельные случаи образования и употребления имен прилагательных, их субстантивация и 
способы усиления их значения по степеням; 
4-й семестр: 
- конъюнктив: 
- особенности образования его временных форм 
- особенности употребления конъюнктива I и II; 
- конъюнктив для выражения нереального желания, нереального сравнения; 
- употребления конъюнктива в условных придаточных предложениях; 
- конъюнктив в косвенной речи: безоценочный и субъективный; 
- конъюнктив в придаточном уступительном и в придаточном следствия; 
- модальность; 
 
Лексика 
Лексический словарь определен темами основного учебника. 
Активный словарь: ∼ 500 лексических единиц; 
Пассивный словарь: ∼ 100 лексических единиц 
 
Тематика текстов и ситуаций общения 
- Страноведение: 1. Географическое положение Германии 
                             2. Страницы истории Германии  
- Путешествие и транспорт: 1. Планирование поездки, отпуска; виды путешествий; бюро 

путешествий, выбор средства транспорта бюро находок, дорожное движение.  
2. Таможня, паспортный контроль.   
3. Выбор места проживания в период отпуска, поездки.   
4. Гостиница (регистрация, номер, обстановка, персонал, услуги). 

- Человек: 1. Описание внешности и черт характера человека, межличностные отношения, 
отношения в семье, жизнь молодежи, личностные качества, необходимые для 
достижения успеха в профессиональной деятельности  

- Сфера услуг: Бытовые услуги: электрик, сантехник, ателье, парикмахерская, косметический 
салон, химчистка 

- Одежда:  Покупка, примерка, выбор, починка одежды, ткани, украшения 
- Здоровье, гигиена: 1. Тело человека  

2. Эмоциональное, физическое состояние 
 3. Уход за телом   
4. Жалобы на здоровье, болезни  
5. Визит к врачу, первая медицинская помощь 
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Уровень B2+ 
 

1. Грамматика 
Систематизация и расширение знаний по грамматике за 1-2 курсы. Завершение курса 
практической грамматики немецкого языка.  
1.1. Морфология 
Имя существительное. Систематизация, расширение знаний. Множественное число 
омонимов и иностранных слов. Имя прилагательное. Повторение склонения и 
субстантивации. Глагол. Систематизация форм конъюнктива. Образование инфинитива II. 
Употребление инфинитива II с субъективными глаголами, с модальными глаголами. 
Образование и употребление причастий I и II и их перевод на русский язык.  
1.2. Синтаксис 

1. Выражение модальных отношений 
– неуверенности, некатегоричности, предположения при помощи модальных глаголов, 

глаголов scheinen, glauben, werden с инфинитивом I и II, а также соответствующих форм 
конъюнктива; 

– нереального желания, условия при помощи соответствующих форм конъюнктива; 
– желания / пожелания при помощи формы презенс конъюнктива (es lebe…, möge); 
– долженствования в страдательном залоге при помощи атрибутивного причастия I с zu. 

2. Выражение временных отношений 
– предшествования с помощью инфинитива II, причастия II; 
– одновременности с помощью инфинитива I, причастия I. 
3. Выражение залоговых отношений 
– действительное и страдательное значение причастий и причастных конструкций. 

4. Выражение аспектуальных значений 
– значение причастий при переводе с русского на немецкий язык и обратно. 

Соответствие русского причастного оборота немецким причастным группам и придаточным 
предложениям. 

5. Выражение объектных отношений 
– управление глаголов; 
– возможность трансформации дополнительных придаточных предложений в 

инфинитивные конструкции; 
– употребление времен и наклонений при переводе прямой речи в косвенную. 

6. Выражение определительных отношений 
– атрибутивное употребление причастий I и II; 
– конструкция с причастием I и частицей zu, синонимичные ей конструкции, перевод на 

русский язык; 
– причастный оборот в роли определения, его замена придаточным определительным; 
– распространенное определение как типичная для немецкого языка конструкция; 
– аппозиционные группы, типа «существительное + существительное»; 
– определительные придаточные, соотносящиеся с личным местоимением. 

7. Выражение обстоятельственных отношений 
– выражение временных отношений при помощи: 

а) придаточных предложений времени (систематизация); 
б) инфинитива I и II и инфинитивных оборотов; 
в) причастий I и II и причастных оборотов. 
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– выражение значения обстоятельства образа действия при помощи модальных 
придаточных предложений; употребление в них союзов, временных форм; сравнение 
некоторых модальных предложений с придаточными времени (с союзами indem, während); 

– выражение уступительности при помощи уступительных придаточных предложений; 
употребление в них союзов и союзных слов, времени и наклонений; порядок слов в главном 
предложении с некоторыми типами придаточных уступительных в препозиции; 
употребление в придаточных уступительных глагола mögen; 

8. Выражение императивности 
– употребление форм презенс конъюнктива с местоимением man (в инструкциях, 

предписаниях, рецептах и т.п.) 
9. Выражение предположения 
– модальные глаголы müssen, können, dürfen с инфинитивом I и II; 
– форма «werden с инфинитивом I и II»; 
– лексические средства выражения предположения. 
10. Передача чужого высказывания, выражение сомнения в истинности чужого 

высказывания 
– модальные глаголы sollen, wollen с инфинитивом I и II; синонимичные им 

лексические средства. 
11. Выражение отрицания 
– скрытое отрицание в предположениях, выражающих несостоявшееся действие, с 

наречиями beinahe, fast (повторение); 
– выражение отрицания в придаточных предложениях с союзом ohne daß, 

синонимичные им инфинитивные группы с ohne … zu; 
12. Материал к оформлению диалогической речи 
– формулы (клише) речевого этикета, выражающие вежливость, согласие, 

возражение, благодарность, сожаление, сомнение, колебание; 
– формулы (клише), выражающие оценку высказывания, одобрение, неодобрение, 

проявление интереса; 
– употребление форм конъюнктива в этих формулах. 

2. Словообразование 
Суффиксы и префиксы имен существительных и прилагательных. Префиксы 

глаголов и их значение. Сложные слова.  
3. Лексика 

Аналитическое чтение оригинальных текстов немецкой художественной 
литературы. Изложение их содержания. Изучение лексики и грамматики на основе данных 
текстов. Расширение тематического словаря с привлечением дополнительной литературы.  

Чтение и анализ материалов прессы немецко-говорящих стран, изложение 
содержания текстов, аннотирование, реферирование, тематический обзор. 

Чтение оригинальных неадаптированных произведений немецких авторов 
(домашнее чтение с обсуждением в аудитории). 
Тематика ситуаций общения 
Социально-культурная сфера 
- исторические этапы развития Германии, других немецко-говорящих стран и России; 
- страноведческие особенности Германии, Австрии, Швейцарии; 
- общие сведения о структуре экономики, социального обеспечения и образования Германии, 
Австрии, Швейцарии; 
- средства массовой информации Германии, Австрии, Швейцарии; 
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- важные культурные события и знаменательные даты, связанные с историей и культурой 
страны изучаемого языка; 
- творчество изучаемых авторов и их роль в литературе; 
- искусство (живопись, театр, кино, музыка), музеи, архитектура немецко-говорящих стран. 
Общественно-политическая среда 
- политические и социально-экономические проблемы Германии сегодня; 
- актуальные политические и социально-экономические проблемы Австрии и Швейцарии; 
- международные отношения и международные экономические связи, роль в них немецко-
говорящих стран, их связи с Россией; 
- проблемы межгосударственных отношений, международные конфликты, терроризм, 
проблемы демографии, эмиграции, изменений климата; 
- важные конференции, совещания, съезды, визиты; 
- знаменательные политические даты немецко-говорящих стран; 
- актуальные политические события в мире. 
 
Язык профессии:  
Предметно-лексическая тематика: 
Изучение языка специальности (юридический перевод) включает информационный материал 
из области государственного, гражданско-процессуального и гражданского права ФРГ. 
 
Грамматика: 
Грамматический материал  подается в полном соответствии с программой изучения 
грамматических конструкций на III курсе на базе общего языка, что способствует их более 
глубокому усвоению, закреплению и активизации на различных уровнях языковой 
подготовки. 

 
 

 
Уровень C1 

 
Грамматика 
Обобщение, расширение, систематизация материала, пройденного на III курсе: 

I. МАТЕРИАЛ ДЛЯ  ПРОДУКТИВНОГО УСВОЕНИЯ 
1. Выражение модальности 
     а) конъюнктив; 

б) форма „werden“+ инфинитив I и II; 
в)  конструкции с инфинитивом II; 
г) сложные формы модальных глаголов в сослагательном наклонении; 

     2. Выражение значений предположения: 
         а)  модальные глаголы с инфинитивом I и II; 
        б) форма „werden“ + инфинитив I, II ; 
     3. Средства, указывающие на субъективность/объективность оценки  
         информации: 
        а) указание на объективность и достоверность информации  
           (изъявительное наклонение, модальные слова типа sicher, bestimmt 
           и т.п.); 
        б) указание на субъективность высказывания (глаголы мысли, чувств, 
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            сослагательное наклонение, формы футур I и II, модальные глаголы с 
            инфинитивом I и II, модальные слова и другие лексические средства)        

1. Композиционные средства связи: 
а) выделение частей высказывания с помощью лексических и  
   грамматических средств; 
б) использование выделенных причастных конструкций в порядке слов для 
актуального членения предложения; 

II. МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕЦЕПТИВНОГО УСВОЕНИЯ 
    1. Выражение залоговых отношений: 
         образование и употребление причастий активного 
        и пассивного значения в немецком языке; 
    2. Выражение аспектуальных отношений: 
        сравнение немецких причастий с русскими причастными и  
        деепричастными оборотами ( по виду и времени); 

3. Выражение обстоятельственных отношений: 
а) выражение уступки при помощи относительных уступительных 
предложений типа вопросительное слово + Adjektiv/Adverb+ auch(immer); 
употребление форм времени и наклонения в этих предложениях; 
б) выражение альтернативы в предложениях типа „es sei denn … ,“ употребление 
наклонения, перевод на русский язык; 
в) выражение ограничения при помощи придаточных предложений союзами „soweit“, 
„sofern“; 
г) выражение обстоятельства образа действия в придаточных предложениях с союзом 
„indem“, их перевод на русский язык; 

     4. Выражение определительных отношений в предикативных    
         предложениях типа „ er ist es, der … “ 
Лексика 
Словарь, изучаемой на IV курсе лексики, составляет около 1200 новых единиц и включает, 
помимо слов и устойчивых словосочетаний литературного языка некоторые элементы 
обиходно-разговорной речи, речевые клише и территориальные синонимы (на материале 
аналитического и домашнего чтения), а также политические, дипломатические термины 
(аспект перевода и дипломатический протокол). В словарь входят также фразеологизмы, 
пословицы и поговорки, известные крылатые выражения. 
 
Тематика речевых ситуаций общения 
Социально-культурная сфера: 
- проблемы личности и общества; 
- исторические параллели в развитии немецкоговорящих стран и России;  
- сравнение в межкультурном аспекте политических и экономических процессов, а также 
социальных проблем в немецкоговорящих странах и в России; 
Общественно-политическая сфера: 
-государственное устройство ФРГ, Австрии, Швейцарии; 
-избирательная система в ФРГ, Австрии, Швейцарии; 
-политические партии в ФРГ, Австрии, Швейцарии; 
- международные организации: ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ВТО, ЕС, НАТО, другие 
организации в рамках ООН; 
- охрана окружающей среды; 
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Язык профессии: 
Предметно-лексическая тематика: 
 

- Вещное право 
- Наследственное право 
- Содержание и форма договора 
- Международный торговый договор 
- Обязательственные правоотношения 
- Средства правовой защиты 
- Договор купли-продажи 
- Основные обязанности покупателя/продавца 
- Возмещение ущерба 
- Позитивное  нарушение договора 
- Договорная неустойка 
- Общие условия сделки 
- Торговый обычай 
- Договор транспортного страхования 
- Механизм действия векселя 
- Налоговая система ФРГ 

Грамматика: 
- Грамматический материал представлен упражнениями по переводу сложных 

грамматических конструкций, словообразованию, синтаксису сложного 
предложения, модальности и грамматике предложения. 
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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 Инфра-М, 
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 
Filme: 
Die Brüder Grimm 
Zwillinge 
Leipzig 
Bodensee 
Bayreuth 
Rothenburg 
Straßburg 
Wien 
Blumen im Regen 
Die Weiße Rose 
Märchen (Schneewittchen, Hänsel und Gretel, Schneekönigin); 

 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509597
http://znanium.com/bookread2.php?book=474619
http://www.goethe.de/
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
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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. 

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.: МГИМО-
Университет, 2016. — 289 [1]. — ISBN 978-5-9228-1533-8. 
 

Аудиовизуальные материалы 
1. Мелихова Н.В. Аудиотексты социально-политической тематики для 3 курса, 
Мультимедийный каталог МГИМО, №2283, 5 часов звучания 
2. Актуальные материалы прессы, радио, телевидения  
 
Базы данных, Интернет-ресурсы 
www.dw.de 
www.goethe.de 
www.geo.de 
www.focus.de 
www.podcast.de 

 
 

Уровень С1 
 

1. 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 (ун-т) М-ва 
иностр. дел Рос. Федерации, каф. немецкого языка. — М.: МГИМО-Университет, 2017. — 
216, [2] с.  

 
Базы данных, Интернет-ресурсы 
http://www.dw.com/ 
www.tagesschau.de  
http://www.deutschlandradio.de 
https://www.deutschland.de/de 
http://www.ng.ru/ 
http://www.faz.net/ 
http://www.spiegel.de/ 
http://www.sueddeutsche.de/ 

http://www.dw.de/
http://www.goethe.de/
http://www.podcast.de/
http://www.dw.de/
http://www.goethe.de/
http://www.geo.de/
http://www.focus.de/
http://www.podcast.de/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 

части) и ее 
формулировка 

наименование 
оценочного средства 

1.  Общий язык 

ОК-14 - владеет 
необходимыми 
навыками 
профессионального 
общения на иностранном 
языке  

Лексико-
грамматический тест  

Письменное 
реферирование 

Устное 
реферирование 

2.  Общий язык 

ДПК-5 Способность 
спонтанно и бегло, не 
испытывая трудностей в 
подборе слов, точно 
формулировать свои 
мысли и выражать свое 
мнение, поддерживать 
любую беседу; умеет 
использовать изученный 
языковой материал для 
ведения деловых 
переговоров 

Беседа на 
общественно-

политическую тему 
Письменное 

реферирование 
Устное 

реферирование 

3.  Общий язык,  
Язык специальности 

ДПК-6 – Умение 
понятно и обстоятельно 
излагать сложные темы, 
объединять в единое 
целое составные части, 
развивать отдельные 
положения и делать 
соответствующие 
выводы; способен 
использовать изученный 
языковой материал в 
публичных 
выступлениях на 
профессиональные темы 

Беседа на 
общественно-

политическую тему 
Письменное 

реферирование 
Устное 

реферирование 
 

4.  Общий язык,  
 

ДПК-7 – Способность 
понимать развернутые 

Письменное 
реферирование 
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сообщения, уметь 
адекватно воспринимать 
и обрабатывать в 
соответствии с 
поставленной задачей 
информацию 
специального характера 
на иностранном языке из 
аутентичных 
аудиоисточников 

Устное 
реферирование 

5.  Общий язык 
Язык специальности 

ДПК-8 – Способность 
понимать большие 
сложные тексты, их 
стилистические 
особенности, понимать 
специальные статьи и 
технические инструкции 
большого объема, даже 
если они не касаются 
сферы его деятельности; 
умеет читать и понимать 
литературу по 
профессиональным 
проблемам 

Беседа на 
общественно-

политическую тему 
Письменный перевод 

6.  Общий язык 

ДПК-9 - Способность 
четко и логично 
выражать свои мысли в 
письменной форме и 
подробно освещать свои 
взгляды, подробно 
излагать в письмах, 
докладах сложные 
проблемы, выделяя то, 
что представляется ему 
наиболее важным, 
использовать языковой 
стиль, соответствующий 
предполагаемому 
адресату; умение писать 
официальные и 
неофициальные письма, 
составлять документы, 
инструкции, писать на 
иностранном языке 
сообщения электронной 
почты, составлять 

Аудирование и 
передача содержания 

прослушанного 
текста,  
Устное 

реферирование; 
Письменное 

реферирование 
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планы, резюме 

7.  Общий язык 
Язык специальности 

ДПК-10 Способность 
понимать, извлекать и 
профессионально 
анализировать 
фактическую 
информацию на 
иностранном языке из 
различных устных и 
письменных источников, 
в том числе, из 
Интернета 

Беседа на 
общественно-

политическую тему; 
Устное 

реферирование; 
Устный перевод 

 

8.  Язык специальности 

ДПК-11 - Способность 
письменно переводить 
документы, статьи, 
письма, инструкции по 
профессиональной 
тематике с иностранного 
языка на русский и с 
русского языка на 
иностранный; умение 
осуществлять устный 
перевод с листа с 
иностранного языка на 
русский и с русского 
языка на иностранный, 
осуществлять 
последовательный 
перевод с иностранного 
языка на русский и с 
русского языка на 
иностранный, 
осуществлять 
двусторонний перевод, 
письменно фиксируя 
ключевую информацию 
в процессе устного 
двустороннего перевода 

Устный перевод 
Письменный перевод, 
двусторонний перевод 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования.  

Перечень оценочных средств 
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представл

ение 
оценочног
о средства 

в фонде 
1. Лексико-грамматический 

тест 
Система специальных лексико-
грамматических заданий, 
позволяющих измерить уровень 
сформированности необходимых 
лингвистических компетенций 

Образцы 
тестов 

2.  Письменное реферирование Тестовое коммуникативно-речевое 
задание по письму, целью которого 
является анализ, обобщение, 
изложение основных мыслей 
предложенного для реферирования 
текста… 

Образцы 
текстов  

3. Устное реферирование Тестовое коммуникативно-речевое 
устное задание, целью которого 
является анализ, обобщение, 
изложение основных мыслей 
предложенного для реферирования 
текста… 

Образцы 
текстов 

4. Двусторонний перевод Задание, заключающееся в 
необходимости передачи содержания 
текста на русском языке средствами 
немецкого языка, и наоборот 

Образец 
диалога 
для 
двусторонн
его 
перевода 

5. Устный перевод с листа Задание, заключающееся в 
необходимости передачи содержания 
текста на русском языке средствами 
немецкого языка 

Образцы 
текстов  

6. Беседа на общественно-
политическую тему 

Устное высказывание студента в 
рамках пройденных тем, 
включающее ответы на уточняющие 
вопросы преподавателя 

Список тем 

7. Аудирование и передача 
содержания прослушанного 
текста 

Прослушивание студентом 
аудиотекста (с сопроводительным 
видеорядом и без него) с 
последующей передачей 
услышанного устно или письменно 

Образцы 
текстов 

 



26 
 

2б) Описание шкал оценивания 
 

1й год обучения (Уровень А1 – 1-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. 

ЗАЧЕТ 
 

Форма проведения  
 
Зачет проводится в два этапа:  
 
Письменная часть: 

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: 
1. Чтение вслух короткого незнакомого текста на немецком языке по тематике, 

пройденной в течение семестра, формулирование трех вопросов к подчеркнутым в 
тексте словам (устно). 

2. Устное высказывание без подготовки в рамках тем, пройденных в течение семестра. 
3. 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. Короткие тексты для чтения тематически привязанные к пройденным в течение 

семестра темам с подчеркнутыми в тексте словами, к которым студенты должны 
задать вопросы задают вопросы.  

3. Список тем, пройденных в течение семестра, в рамках которых студент должен 
продемонстрировать уровень сформированности коммуникативной компетенции 

4. Опросные листы для проверки сформированности лингвистической компетенции в 
пределах изученного материала 
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Критерии оценивания 
 

1. Лексико-грамматический тест оценивается по количеству правильных ответов. 
 

2. Чтение вслух короткого незнакомого текста. 
Оценивается 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» 
 
Устный ответ оценивается по следующей схеме: 
Исходя из 100% за ответ:  
Чтение вслух -10% - коэффициент 0,1 
Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра - 20% - коэффициент 0,2 
Проверка лингвистической компетенции – 70% - коэффициент 0,7 
 

2. Чтение вслух короткого текста 
 

Фонетическая 
корректность при 
чтении вслух 

10
%

, к
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 0

,1
 

 

100-
90% 
(А) 

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

89-
75% 
(В-D) 

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

74-
60% 
(D) 

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

Менее 
60% 
(F) 

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

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

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

45% 

45-
40% 
(А) 

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

39-
34% 
(В-
С) 

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

33-
27% 

• Может с определенными трудностями вести 
беседу, в рамках пройденных разговорных тем, 
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(D-
Е) 

отвечая медленно и с продолжительными паузами 
на вопросы преподавателя.  
• Может с трудом  излагать свои мысли лишь со 
значительными паузами, связанными с поиском 
слов и конструкций. 
• Может только с опорой на вопросы 
преподавателя изложить суть вопроса, передать 
информацию, выделить важное. 

26-
0% 
(F) 

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

• Грамотность речи 45% 

45-
40% 
(А) 

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

39-
34% 
(В-
С) 

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

33-
27% 
(D-
Е) 

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

26-
0% 
(F) 

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

• Фонетическая 
корректность 10% 

10-
9% 
(А) 

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

8-
7% 
(В-
С) 

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

6-
5% 
(D-
Е) 

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

4-0 
% 
(F) 

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

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

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

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

менее 60% 
 

• 100%-90% 
правильны
х ответов 

Студентом демонстрируется  
• знание основных лексических и грамматических форм и 

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

• умение быстро самостоятельно образовывать с 

100%-
90% 
(А) 
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данными формами и структурами примеры, 
• выполнение краткого фразового перевода практически 

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

• 89%-80% 
правильны
х ответов 

Студентом демонстрируется  
• знание большинства основных лексических и 

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

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

• выполнение краткого фразового перевода с небольшими 
затруднениями и негрубыми грамматическими 
ошибками   

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

89%-
75% 
(B-C) 

• 79%-70% 
правильны
х ответов 

Студентом демонстрируется  
• знание некоторых основных лексических и 

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

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

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

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

74%-
60% 
(D -E) 

• менее 70% 
правильны
х ответов 

Студентом демонстрируется  
• знание минимального количества основных лексических 

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

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

• Выполнение краткого фразового перевода вызывает 

менее 
60% 
(F) 
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большие трудности, демонстрирует незнание и 
несоблюдение основных грамматических правил, 
требует большого количества времени и помощи 
преподавателя.  

При этом допускается значительное количество лексико-
грамматических ошибок (более 7 ошибок), которые, однако, не 
могут быть исправлены, ни самостоятельно, ни при помощи 
преподавателя.  

 
 
 
 
 

1й год обучения (Уровень А2 – 2-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 – экзамен. 

ЭКЗАМЕН 
 

Форма проведения 
 
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 2-го 
семестра – время выполнения 2 академических часа; 

 
Устная часть (третий этап): 

1. Чтение вслух отрывка предложенного тематического текста 
2. Пересказ тематического текста (время, отводимое на подготовку – 20 -30 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 подготовку – 20 минут 
Время, отводимое на ответ – 30 минут 
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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. 

 
 

2. Чтение вслух отрывка тематического текста: 
Оценивается фонетическая корректность  
 

3. Передача содержания тематического текста: 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Адекватность использования языковых средств в 
монологической и диалогической речи 
4. Фонетическая корректность 
 

4. 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 

 
5. 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. Чтение вслух тематического текста 
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• Фонетическая 
корректность при 
чтении вслух 

10% 
 

10-
9% 
(А) 

Может фонетически грамотно прочесть и правильно 
интонировать предложенный текст, допуская 
незначительные неточности, но при этом может 
самостоятельно обратить на них внимание и их 
исправить.  
 

8-
7% 
(В-
С) 

Может в целом фонетически и интонационно 
грамотно прочесть предложенный текст, допуская 
неточности и небольшие ошибки в чтении сложных 
слов и в интонировании предложений. Не всегда 
может самостоятельно обратить на них внимание и их 
исправить. 
 

6-
5% 
(D-
Е) 

Может прочитать текст, допуская достаточно 
большое количество фонетических и интонационных 
ошибок, не нарушающих, однако, общее понимание 
текста.   
 
 

4-
0% 
(F) 

Может прочесть предложенный текст лишь с 
серьезными фонетическими и интонационными 
ошибками, серьезно нарушающими понимание 
текста. 
 

 
3. Передача содержания тематического текста: 

 

• Полнота передачи 
содержания и 
связность речи  

45% 

45%-
40% 
(А) 

• 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 переструктурированию исходного 
текста.  
• Может довольно точно самостоятельно 
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).  

39%-
34% 
(В-С) 

• Может с небольшими трудностями, некоторым 
незначительным нарушением последовательности, 
изложить основные пункты предложенного 
текста.  
•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 
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использованием лексических  и грамматических 
конструкций, соответствующих уровню (А2).  

33%-
27% 
(D-Е) 

• 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.  

26%-
0% 
(F) 

• 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.  

• Грамотность речи 45% 

45-
40% 
(А) 

• 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. 

39-
34% 
(В-С) 

• Допускает небольшое количество незначительных 
ошибок при изложении содержания и основных 
смысловых моментов тематического текста с 
использованием достаточного количества лексико-
грамматических 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 
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33-
27% 
(D-Е) 

• Допускает серьезные ошибки при изложении 
содержания и основных смысловых моментов 
тематического текста с использованием 
ограниченного количества лексико-грамматических 
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. 

26-
0% 
(F) 

• 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. 

• Фонетическая 
корректность 10% 

10-
9% 
(А) 

Владеет достаточно четким произношением, 
правильной интонацией, правилами фонетического 
членения предложения. 

8-7% 
(В-С) 

Владеет достаточно четким произношением, 
владеет правильной интонацией, правилами 
фонетического членения предложения. Допускает, 
однако, некоторые фонетические ошибки в 
незнакомых и сложных словах. 

6-5% 
(D-Е) 

Несколько нечеткое произношение, допускает 
интонационные ошибки, а также ошибки в 
фонетическом членении предложения. 

4-0 
% 
(F) 

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

 
4. Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра: 

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

45% 

45-
40% 
(А) 

• Достаточно легко может вести беседу в рамках 
пройденных разговорных тем, отвечая логично и 
последовательно на вопросы преподавателя, и 
высказывая с незначительным затруднением свою 
точку зрения.  
• 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.  

39-
34% 

• Может с незначительными трудностями вести 
беседу в рамках пройденных разговорных тем, 
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(В-
С) 

отвечая на вопросы преподавателя логично и  
последовательно, но с небольшими паузами, 
высказывая с незначительным затруднением свою 
точку зрения.  
• Может излагать свои мысли лишь с некоторыми 
паузами, связанными с поиском слов и 
конструкций. 
• 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.  

33-
27% 
(D-
Е) 

• Может с определенными трудностями вести 
беседу в рамках пройденных разговорных тем, 
отвечая медленно и с продолжительными паузами 
на вопросы преподавателя. Может со 
значительным затруднением и лишь с помощью 
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. 

26-
0% 
(F) 

• Может со значительными трудностями вести 
беседу, в рамках пройденных разговорных тем, 
отвечая медленно и с продолжительными паузами 
на вопросы преподавателя. Может лишь с большим 
затруднением и только с помощью преподавателя 
высказать свою точку зрения.  
• Может излагать свои мысли лишь со 
значительными паузами, связанными с поиском 
слов и конструкций. 
• Испытывает значительные трудности в 
изложении сути и понимании  вопроса, даже с 
опорой на вопросы преподавателя.  

• Грамотность речи 45% 

45-
40% 
(А) 

• Достаточно грамотно употребляет достаточно 
большое количество лексико-грамматических 
конструкций. 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. 

39-
34% 
(В-
С) 

• Допускает небольшое количество 
незначительных ошибок при выражении 
некоторых сложных мыслей, которые не влияют 
на понимание смысла высказывания.  
• Допускает незначительное количество ошибок на 
порядок слов в предложении. 
Может самостоятельно исправлять ошибки, 
которые привели к недопониманию, в случае, если 
преподаватель укажет на источник проблемы. 
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33-
27% 
(D-
Е) 

• Допускает серьезные ошибки при выражении 
некоторых сложных мыслей, которые, однако, не 
влияют на понимание смысла высказывания, 
допускает незначительное количество ошибок на 
порядок слов в предложении. 
• Испытывает затруднения при необходимости 
исправить ошибки, которые привели к 
недопониманию. 

26-
0% 
(F) 

• Допускает при построении выказывании 
серьезные ошибки в стандартных конструкциях, 
влияющие на понимание общего смысла 
высказывания.  
• Не владеет в полном объеме грамматическим 
материалом, соответствующим уровню А2. 

• Фонетическая 
корректность 10% 

10-
9% 
(А) 

• Владеет достаточно четким произношением, 
правильной интонацией, правилами 
фонетического членения предложения. 

8-
7% 
(В-
С) 

• Владеет достаточно четким произношением, 
владеет правильной интонацией, правилами 
фонетического членения предложения. 
• Допускает, однако, некоторые фонетические 
ошибки в незнакомых и сложных словах. 

6-
5% 
(D-
Е) 

• Несколько нечеткое произношение, допускает 
интонационные ошибки, а также ошибки в 
фонетическом членении предложения. 

4-0 
% 
(F) 

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

 
5. Перевод предложений с русского языка на немецкий: 

Оценивается количество правильных ответов 
 
• 100%-90% 

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. 

100%-
90% 

• 89%-80% 
правильных 
ответов 

Адекватное  использование активного словаря и 
грамматического материала, соответствующего уровню А2. 
Допускает ошибки, которые, однако, может исправить лишь 
при помощи преподавателя. 

89%-
75% 

• 79%-70% 
правильных 
ответов 

Использование словаря и грамматического материала, 
неадекватное уровню А2. 
Допускает ошибки, которые, однако, может исправить лишь 
при помощи преподавателя. 

74%-
60% 

• менее 70% 
правильных 
ответов 

Использование словаря и грамматического материала, 
неадекватное уровню А2. 
Допускает ошибки, которые не может исправить даже при 
помощи преподавателя. 

менее 
60% 
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Схема выставления экзаменационной оценки 

 
Изложение и тест оцениваются в процентах (общепринятая шкала).  
Устный ответ на экзамене оценивается по 100-бальной шкале (см. Таблицу 2). 
Полученные проценты умножаются на соответствующий коэффициент (см. Таблицу 1), 
и  
итоговые показатели складываются.  
Таблица 1  
 Оценка в 

% 
Доля в 

итоговой  
оценке 

Коэффициент Итоговый 
балл 

I. Изложение  20% Х 0,2  
II. Итоговый тест  20% Х 0,2  
III. Устный ответ  60% Х 0,6  
ИТОГ:   I+II+III  =   ________+ _________ +_______ = ______ 
 

Устный ответ 
Таблица 2 
 Полнота  

передачи 
содержания и 

связность  
речи 

A 

Грамотность 
речи 

 
 
 

B 

Фонетическая 
Корректность 

 
 
 

C 

Оценка за ответ  
(за каждый 

аспект отдельно 
– строчка!) 

 
A+ B+ C+ = 

Доля в оценке 45% (x 0,45) 45% (x 0,45) 10% (x 0,1)  
1. Чтение вслух  
 
2. Проверка 
понимания 
тематического 
текста через 
пересказ 
содержания  

 
 
 
 
 

   

3. Проверка 
коммуникативной 
компетенции на 
основе 
тематического 
текста 

    

Доля в оценке 60%(x 0,6) 30%(x 0,3) 10%(x 0,1)  
3. 
Неподготовленная 
беседа  по темам/ в 
рамках 
пройденного 
материала  

 
 

   

 
4. Контроль 
сформированной 
языковой 
компетенции 

90% -100% 
правильных 
ответов - 
90%-100% 

80%- 89% 
правильных 
ответов - 
75%-89% 

70% - 79% 
правильных 
ответов - 
74%-60% 

менее 70% 
правильных 
ответов - 
менее 60% 
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1) грамматическая  
трансформация  
предложений  
действительного 
залога в 
страдательный 
(актив  пассив)  
2) фразовый  перевод 
ИТОГ: складываются все оценки по аспектам, и сумма делится на количество  

аспектов (1+2+3+4) : 4 = 
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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 3-го семестра в форме зачета, в конце 4-го семестра 
– в виде экзамена. 
 

ЗАЧЕТ 
 

Форма проведения зачета 
 
Зачет проводится в три этапа:  
 
Письменная часть (первый и второй 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. Проверка умения понять на слух и тематический текст и выполнить письменно 
задания по нему - время выполнения 2 академических часа  

 
Устная часть (третий этап): 
1. Чтение вслух мини-текста, определение основной темы текста и высказывание по 

данной теме на основе пройденных в течение семестра материалов (подготовленное 
высказывание); 

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 – 15 минут, 
Время, отводимое на ответ – 20 минут 
 
 

Средства оценивания 
 

1. Лексико-грамматический тест 
2. Тематический аудио-текст, предлагаемый для выполнения письменных заданий по 

нему 
3. Мини-текст, предлагаемый для чтения и формулирования высказывания в рамках 

тематики, пройденной в течение семестра 
4. Список тем, пройденных в течение семестра, в рамках которых студент должен 

продемонстрировать уровень сформированности коммуникативной компетенции 
5. Предложения, предлагаемые для перевода с русского языка на немецкий 

 
 
 



42 
 

Критерии оценивания 
 

1. Лексико-грамматический тест оценивается  по количеству правильных ответов. 
 

2. Письменное выполнение заданий по аудио-тексту 
Оцениваются: 1. Содержательный компонент 

2. Творческий компонент 
3. Лексико-грамматический компонент 
 

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. Письменное выполнение заданий по аудио-тексту оценивается  по следующей 

шкале: 
 

0-59 пунктов -  «неудовлетворительно» 
60- 74 пунктов – «удовлетворительно» 
75-89 пунктов – «хорошо» 
90-100 пунктов – «отлично» 

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

 

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

30% 
30-
27% 
(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. 
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• Может довольно точно изложить суть вопроса, 
проблемы, передать простую информацию, выделить 
наиболее важное. 

26-
23% 
(В-
С) 

• 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. 

22-
18% 
(D-
Е) 

• 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. 

17-
0% 
(F) 

• 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.  

• Грамотность речи 30% 

30-
27% 
(А) 

• 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. 

26-
23% 
(В-
С) 

• Допускает 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. 

22-
18% 
(D-
Е) 

• Допускает 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 
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недопониманию. 

17-
0% 
(F) 

• 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. 

• Адекватность 
использования 
языковых средств 
в речи (словарный 
запас, социо-
лингвистическая 
правильность, 
степень 
адаптации) 

30% 

30-
27% 
(А) 

• 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. 

26-
23% 
(В-
С) 

• 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. 

22-
18% 
(D-
Е) 

• 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 
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языка для общения в нетипичных, трудных 
ситуациях. 

17-
0% 
(F) 

• 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. 

• Фонетическая 
корректность 

10% 

10-
9% 
(А) 

• Достаточно четкое произношение, владение 
правильной интонацией, правилами фонетического 
членения предложения. 

8% 
(В-
С) 

• Владеет достаточно четким произношением, 
владеет правильной интонацией, правилами 
фонетического членения предложения.  
• Допускает некоторые фонетические ошибки в 
незнакомых и сложных словах. 

7-
6% 
(D-
Е) 

• Несколько нечеткое произношение, допускает 
интонационные ошибки, а также ошибки в 
фонетическом членении предложения. 

5-0 
% 
(F) 

• 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 
ответов 

Адекватное  использование активного словаря и 
грамматического материала, соответствующего уровню А 
2+. 
Допускает незначительные ошибки, которые, однако, может 
исправить самостоятельно при указании на них 
преподавателем. 

100%-
90% 

• 89%-80% 
правильных 
ответов 

Адекватное  использование активного словаря и 
грамматического материала, соответствующего уровню 
А2+. 
Допускает ошибки, которые может исправить лишь при 
помощи преподавателя. 

89%-
75% 

• 79%-70% 
правильных 
ответов 

Использование словаря и грамматического материала, 
неадекватное уровню А2+. 
Допускает ошибки, которые может исправить лишь при 

74%-
60% 
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помощи преподавателя. 
• менее 70% 

правильных 
ответов 

Использование словаря и грамматического материала, 
неадекватное уровню А2+. 
Допускает ошибки, которые не может исправить даже при 
помощи преподавателя. 

менее 
60% 
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ЭКЗАМЕН 
 

Форма проведения экзамена 
 
Экзамен проводится в три этапа:  
 
Письменная часть (первый и второй 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. Проверка умения понять на слух тематический текст и выполнить письменно задания 
по нему - время выполнения 2 академических часа  

 
Устная часть (третий этап): 
1. Прослушивание и передача содержания аудио-текста по тематике курса (время звучания 

текста – около 2 минут); 
2. Чтение мини-текста, определение основной темы текста и высказывание по данной теме 

на основе пройденных в течение семестра материалов (подготовленное высказывание); 
3. Беседа с преподавателем на одну из пройденных в течение семестра тем 

(неподготовленное высказывание); 
4. Перевод предложений с русского на немецкий (5 предложений) 

 
Общее время на подготовку – 20 минут, 
Время, отводимое на ответ – 30 минут 

 
Средства оценивания 

 
1. Лексико-грамматический тест  
2. Тематический аудио-текст, предлагаемый для выполнения письменных заданий по 

нему 
3. Мини-текст, предлагаемый для чтения и формулирования высказывания в рамках 

тематики, пройденной в течение семестра 
4. Тематический аудио-текст, предлагаемый для устной передачи содержания 
5. Список тем, пройденных в течение семестра, в рамках которых студент должен 

продемонстрировать уровень сформированности коммуникативной компетенции 
6. Предложения, предлагаемые для перевода с русского языка на немецкий 

 
 

Критерии оценивания 
 

1. Лексико-грамматический тест оценивается  по количеству правильных ответов. 
 

2. Письменное выполнение заданий по аудио-тексту 
Оцениваются: 1. Содержательный компонент 

2. Творческий компонент 
3. Лексико-грамматический компонент 
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3. Беседа на основе мини-текста 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. Прослушивание и устная передача содержания аудио-текста: 
                  Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Адекватность использования языковых средств в 
монологической и диалогической речи 
4. Фонетическая корректность 
 

5. 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. Письменное выполнение заданий по аудио-тексту оценивается по следующей 

шкале 
 

0-59 пунктов -  «неудовлетворительно» 
60- 74 пунктов – «удовлетворительно» 
75-89 пунктов – «хорошо» 
90-100 пунктов – «отлично» 

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

 

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

30% 
30-
27% 
(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 
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наиболее важное. 

26-
23% 
(В-
С) 

• 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. 

22-
18% 
(D-
Е) 

• 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. 

17-
0% 
(F) 

• 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.  

• Грамотность речи 30% 

30-
27% 
(А) 

• 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. 

26-
23% 
(В-
С) 

• Допускает 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. 

22-
18% 
(D-
Е) 

• Допускает 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. 

17- • Допускает при построении выказывании серьезные 
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0% 
(F) 

ошибки в стандартных конструкциях, влияющие на 
понимание общего смысла высказывания.  
• Не владеет в полном объеме грамматическим 
материалом, соответствующим уровню В1. 

• Адекватность 
использования 
языковых средств 
в речи (словарный 
запас, социо-
лингвистическая 
правильность, 
степень 
адаптации) 

30% 

30-
27% 
(А) 

• 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. 

26-
23% 
(В-
С) 

• 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. 

22-
18% 
(D-
Е) 

• 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. 

17- • Владеет довольно ограниченным объемом 
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0% 
(F) 

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. 

• Фонетическая 
корректность 

10% 

10-
9% 
(А) 

• Достаточно четкое произношение, владение 
правильной интонацией, правилами фонетического 
членения предложения. 

8% 
(В-
С) 

• Владеет достаточно четким произношением, 
владеет правильной интонацией, правилами 
фонетического членения предложения.  
• Допускает, однако, некоторые фонетические 
ошибки в незнакомых и сложных словах. 

7-
6% 
(D-
Е) 

• Несколько нечеткое произношение, допускает 
интонационные ошибки, а также ошибки в 
фонетическом членении предложения. 

5-0 
% 
(F) 

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

 
4. Прослушивание и передача содержания аудио-текста и высказывание по 

проблематике, затронутой в тексте: 
 

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

55% 

55%-
49% 
(А) 

• 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 затронутой в тексте проблеме 
свободно используя широкий спектр простых 
языковых средств.  
• 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. 

48- • Может с небольшими трудностями, некоторым 
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42% 
(В-С) 

незначительным нарушением последовательности 
изложить основные пункты предложенного текста. 
Может с небольшой опорой на вопросы 
преподавателя изложить суть вопроса, проблемы, 
передать информацию, выделить важное. • Может 
изложить свои мысли, свое отношение к 
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. 

41-
33% 
(D-Е) 

• 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. 
• Может изложить свои мысли, свое отношение к 
затронутой в тексте проблеме, испытывая, 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. 

32-
0% 
(F) 

• 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. 
• Может с большим трудом изложить свои мысли, 
свое отношение к затронутой в тексте проблеме, 
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. 

• Грамотность речи 25% 25-
23% 

• Достаточно грамотно употребляет определенное 
число стандартных конструкций. 
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(А) • Может самостоятельно исправлять ошибки, 
которые привели к недопониманию, в случае, если 
преподаватель укажет на источник проблемы. 

22-
19% 
(В-С) 

• Допускает 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. 

18-
15% 
(D-Е) 

• Допускает 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. 

14-
0% 
(F) 

• 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. 

• Адекватность 
использования 
языковых средств 
в речи (словарный 
запас, социо-
лингвистическая 
правильность, 
степень 
адаптации) 

10% 

10-
9% 
(А) 

• 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. 

8 % 
(В-С) 

• 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 
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средств языка для общения в нетипичных, трудных 
ситуациях. 

7-6% 
(D-Е) 

• 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. 

5-0% 
(F) 

• 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. 

• Фонетическая 
корректность 

10% 

10-
9% 
(А) 

• Владеет достаточно четким произношением, 
правильной интонацией, правилами фонетического 
членения предложения. 

8% 
(В-С) 

• Владеет достаточно четким произношением, 
владеет правильной интонацией, правилами 
фонетического членения предложения. Допускает, 
однако, некоторые фонетические ошибки в 
незнакомых и сложных словах. 

7-6% 
(D-Е) 

•  Несколько нечеткое произношение, допускает 
интонационные ошибки, а также ошибки в 
фонетическом членении предложения. 

5-0 
% 
(F) 

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

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

 
• 100%-90% 

правильных 
Адекватное  использование активного словаря и 
грамматического материала, соответствующего уровню В1. 

100%-
90% 
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ответов Допускает незначительные ошибки, которые, однако, может 
исправить самостоятельно при указании на них 
преподавателем. 

• 89%-80% 
правильных 
ответов 

Адекватное  использование активного словаря и 
грамматического материала, соответствующего уровню В1. 
Допускает ошибки, которые, однако, может исправить лишь 
при помощи преподавателя. 

89%-
75% 

• 79%-70% 
правильных 
ответов 

Использование словаря и грамматического материала, 
неадекватное уровню В1. 
Допускает ошибки, которые, однако, может исправить лишь 
при помощи преподавателя. 

74%-
60% 

• менее 70% 
правильных 
ответов 

Использование словаря и грамматического материала, 
неадекватное уровню В1. 
Допускает ошибки, которые не может исправить даже при 
помощи преподавателя. 

менее 
60% 

 
 
 

Схема выставления экзаменационной оценки 

 
За изложение и тест студенты получают оценку в процентах (общепринятая шкала).  
За устный ответ на экзамене студенты получают оценку по 100-бальной шкале (см. 
Таблицу 1) 
Затем полученные проценты умножаются на коэффициент согласно приведенной 
шкале. (см. Таблицу 2) 

Устный ответ 
Таблица 1 
 Полнота 

передачи 
содержани

я и 
связность 

речи 
 

А 

Грамот- 
ность 
речи 

 
 
 
 

B 

Адекватнос
ть 

использова
ния 

языковых 
средств в 

речи 
C 

Фонетическая 
корректность 

 
 
 

D 

Оцен
ка за 
ответ  

A+ 
B+ 

C+ D 
= 

Доля в оценке 55% (x 
0,55) 

25% (x 
0,25) 

10% (x 0,1) 10% (x 0,1)  

1. Чтение вслух и 
интерпретация 
микро-текста на 
основе 
пройденного 
материала 
учебника 

     

Доля в оценке 55% (x 
0,55) 

25% (x 
0,25) 

10% (x 0,1) 10% (x 0,1)  

2. 
Прослушивание 
и передача 
содержания 
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аудио-текста 
Доля в оценке 30% (x 0,3) 30% (x 0,3) 30% (x 0,3) 10% (x 0,1)  
3. Спонт. беседа 
на темы пройд. 
м-ла 

     

4. Опрос лексики 
и грамм. (в виде 
фразового 
перевода) 

100%-90% 
правильных 
ответов - 
100%-90% 

89%-80% 
правильных 
ответов - 
89%-75% 

79%-70% 
правильных 
ответов - 
74%-60% 

менее 70% 
правильных 
ответов - менее 
60% 

 

ИТОГ: складываются все оценки по аспектам, и сумма делится на 
количество  

аспектов (1+2+3+4) : 4 = 

 

Таблица 2  
 Полученная 

оценка в % 
Коэффициент  Итоговая оценка 

I. Изложение  x 0,2  
II. Итоговый тест  x 0,2  
III. Устный ответ  x 0,6  
ИТОГ:   I+II+III  =   _____ +_______+_______ = _______ 
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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 5-го семестра в форме зачета, в конце 6-го семестра 
– в виде экзамена. 
 

ЗАЧЕТ 
 

Форма проведения зачета 
 
Зачет проводится в три этапа:  
 
Письменная часть (первый и второй 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. Перевод по соответствующей специальности (письменный перевод с немецкого языка 
на русский со словарем) - время выполнения 2 академических часа 

 
Устная часть (третий этап): 

1. Контроль сформированности речевых и языковых компетенций в форме беседы по 
пройденному материалу. 

2. Перевод статьи по актуальной общественно-политической тематике с немецкого 
языка на русский: объем – до 1200 печатных знаков - время подготовки 1-2 минуты. 

 
 

Средства оценивания 
 

1. Лексико-грамматический тест 
2. Текст по специальности, предлагаемый для письменного перевода 
3. Список тем, пройденных в течение семестра, в рамках которых студент должен 

продемонстрировать уровень сформированности коммуникативной компетенции 
4. Статья по актуальной общественно-политической тематике, предлагаемая для устного 

перевода с немецкого языка на русский: объем – до 1200 печатных знаков 
 

Критерии оценивания 
 

1. Лексико-грамматический тест оценивается по количеству правильно данных ответов. 
 

2. Письменный перевод текста по специальности 
Оцениваются: 1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 
 

3. Грамматический компонент 
4. Объем 
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5. Точность 
6. Орфография и пунктуация 
7. Оформление 
 

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.Устный перевод текста по специальности 

Оцениваются: 1. Содержательный компонент 
2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 

 
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 
оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

      1. Грамматическая 5 
      2.Орфграфическая 1 
      3. Целостность перевода текста в единицу времени: 
 

 

непереведённая часть материала составляет 10% текста 10 
непереведённая часть материала составляет 20% текста                     20 
непереведённая часть материала составляет  более 40% 
текста 

50 

      4. Искажение смысла, вызванное неправильным 
переводом речевых единиц текста 

                    10 

      5. Неточный перевод, вызванный опущением в 
процессе перевода слов, словосочетаний важных для 
смыслового развёртывания (за каждое опущенное 
слово, словосочетание) 

                     5 
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      6. Неумение найти эквивалент при переводе 
контекстуально-зависимых языковых единиц 
исходного текста 

5 

      7. Незнание профессиональных реалий и 
терминологии 

5 

      8. Неумение предъявить свой окончательный 
вариант 

3 

     9.Стилистическая (узуальная) 3 
     10. Небрежно оформленный перевод 2 
     11. Присутствие неоправданных сокращений слов 2 
 

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

• Связность речи 25% 

21-
25% 

Может свободно разворачивать систему 
аргументации и доводов, развивая и подкрепляя свою 
точку зрения достаточно развернутыми 
дополнительными утверждениями и примерами. 
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. 

11-
20% 

Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания могут 
быть недостаточно логичны.  

0-
10% 

Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, высказывание 
не отличается логической стройностью. 

• Грамотность речи 25% 

21-
25% 

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. 

11-
20% 

Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и прагматических. 
Может исправить оговорки и ошибки лишь с 
подсказкой преподавателя.  

• Полнота передачи 
содержания 30% 21-

30% 

Может четко и понятно построить высказывание 
описательного или повествовательного характера, 
более подробно осветить отдельные моменты, 
иллюстрируя примерами.  
Может дать четкие и подробные описания, ответы на 
поставленные вопросы, должным образом 
подчеркивая существенные моменты и подкрепляя 
высказывание важными подробностями.  
Может пояснить свою точку зрения по актуальному 
вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 
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вариантов. 

11-
20% 

Может достаточно четко и понятно построить 
высказывание описательного или повествовательного 
характера, однако, испытывает некоторые 
затруднения в случае необходимости подробно 
осветить отдельные моменты, проиллюстрировав их 
примерами.  
Может дать описания, ответы на поставленные 
вопросы. Может, по просьбе преподавателя, 
пояснить свою точку зрения по актуальному вопросу. 

0-
10% 

Может построить высказывание описательного или 
повествовательного характера, однако, испытывает 
большие затруднения в случае необходимости 
подробно осветить отдельные моменты, 
проиллюстрировав их примерами.  
Может с трудом дать описания, ответы на 
поставленные вопросы.  
Может, по просьбе преподавателя, пояснить свою 
точку зрения по актуальному вопросу, испытывает, 
однако, при этом значительные затруднения. 

• Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

Может задать уточняющие вопросы, чтобы 
убедиться, что понял собеседника. 
Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню В2 (лексический материал 
третьего курса). При этом не испытывает 
затруднений в подборе слов, использовании 
некоторых сложных моделей предложений. Может 
без затруднений использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

6-
10% 

Использует в высказывании большинство языковых 
средств, соответствующих уровню В2 (лексический 
материал третьего курса). При этом испытывает 
некоторые затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. Может с некоторыми затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

0-
5% 

Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню В2 (лексический материал 
третьего курса). При этом испытывает большие 
затруднения в подборе слов, использовании 
некоторых сложных моделей предложений. Может 
только с большими затруднениями использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы заполнить 
пробелы в словарном запасе и структуре 
высказывания. 

• Фонетическая 
корректность 5% 

4-
5% 

Владеет четким естественным произношением. 

0-3 
% 

Достаточно четкое произношение, однако ощущается 
иностранный акцент, допускается неправильное 
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произношение некоторых слов. 
 
 

4. Устный перевод текста по специальности 
 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 
Максимальная оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 
 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

      1. Грамматическая 5 
      2.  Смысловая (искажающая содержание) 5 
      3. Неумение использовать приёмы перевода для 
передачи смысловых компонентов высказывания 

5 

      4. Неумение использовать навыки владения 
переводческой скорописью 

10 

      5. Неумение владеть голосом, дыханием, дикцией, 
интонацией 

15 

 
 
 

ЭКЗАМЕН 
 

Форма проведения экзамена 
 
Экзамен 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 перевод по соответствующей специальности (письменный перевод с 
немецкого языка на русский со словарем) – время выполнения 2 академических часа  

3. Письменное реферирование газетной статьи (около 3000 п.зн.) с последующим 
комментарием (объем работы – 250 слов) – время выполнения 2 академических часа; 
 

 
Устная часть (четвертый этап): 

1. Устное реферирование на немецком языке аудио-текста с видеорядом (длительность 
до 5 мин., 2 предъявления) с последующей беседой по содержанию. 

2. Устное реферирование газетной статьи на немецком языке (около 3500 п.зн.) с 
последующей беседой по содержанию. 

3. Перевод по специальности. 
 
 
 



62 
 

Средства оценивания 
 

1. Лексико-грамматический тест 
2. Текст по специальности, предлагаемый для письменного перевода 
3. Газетная статья, предлагаемая для письменного реферирования 
4. Список тем, пройденных в течение семестра, в рамках которых студент должен 

продемонстрировать уровень сформированности коммуникативной компетенции 
5. Аудио-текст с видеорядом, предлагаемый для устного реферирования и последующей 

беседы по тематике, затронутой в нем 
6. Газетная статья, предлагаемая для устного реферирования и последующей беседы по 

тематике, затронутой в нем 
 

Критерии оценивания 
 

1. Лексико-грамматический тест оценивается по количеству правильно данных ответов 
 

2. Письменный перевод текста по специальности 
Оцениваются: 1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 
6. Орфография и пунктуация 
7. Оформление 

 
3. Письменное реферирование газетной статьи 

Оцениваются: 1. Построение реферата 
2. Соблюдение объема 
3. Содержание реферата 
4. Языковые средства 

 
4. Устное реферирование аудио-текста с видеорядом и беседа по тематике, затронутой в 

нем: 
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 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 
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6. Устный перевод специального текста по юридической 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. 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 оценка – 100 баллов. 

Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале:  

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

      1. Грамматическая 5 
      2.Орфграфическая 1 
      3. Целостность перевода текста в единицу времени: 
 

 

непереведённая часть материала составляет 10% текста 10 
непереведённая часть материала составляет 20% текста                     20 
непереведённая часть материала составляет  более 40% 
текста 

50 

      4. Искажение смысла, вызванное неправильным 
переводом речевых единиц текста 

                    10 

      5. Неточный перевод, вызванный опущением в 
процессе перевода слов, словосочетаний важных для 
смыслового развёртывания (за каждое опущенное 
слово, словосочетание) 

                     5 

      6. Неумение найти эквивалент при переводе 
контекстуально-зависимых языковых единиц 
исходного текста 

5 

      7. Незнание профессиональных реалий и 
терминологии 

5 

      8. Неумение предъявить свой окончательный 
вариант 

3 

     9.Стилистическая (узуальная) 3 
     10. Небрежно оформленный перевод 2 
     11. Присутствие неоправданных сокращений слов 2 
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3. Письменное реферирование газетной статьи 

 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
1. Соблюдение объема.  
Рекомендуемый объем реферата составляет 250-300 слов. При нарушении объема более чем 
на 10%, то есть тексте менее 225 слов или более 330 слов, происходит вычет 10 баллов. 
2. Построение реферата 
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 в соответствии с частями реферата. 
При отсутствии отдельных частей реферата (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 реферата, то за 
каждое нарушение снимаются 5 пунктов. 
3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого 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 реферата 
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 аудио-текста с видеорядом и беседа по тематике, затронутой в 
нем: 

 

• Связность речи 25% 21-
25% 

Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью 
разнообразных средств связи. 
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Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений.  

11-
20% 

Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания могут 
быть недостаточно логичны.  

0-
10% 

Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, высказывание 
не отличается логической стройностью. 

• Грамотность речи 25% 

21-
25% 

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. 

11-
20% 

Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и прагматических. 
Может исправить оговорки и ошибки лишь с 
подсказкой преподавателя.  

• Полнота передачи 
содержания 30% 

21-
30% 

Может практически полностью понять и передать 
содержание прослушанного сообщения 

11-
20% 

Может понять половину (50%) из содержания 
прослушанного сообщения, и практически 
полностью передать услышанное. 

0-
10% 

Может понять лишь часть информации (менее 40%), 
содержащейся в прослушанном тексте и частично 
передать содержание услышанного 

• Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню В2 (лексический материал 
третьего курса). При этом не испытывает 
затруднений в подборе слов, использовании 
некоторых сложных моделей предложений. Может 
без затруднений использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания.  

6-
10% 

Использует в высказывании большинство языковых 
средств, соответствующих уровню В2 (лексический 
материал третьего курса). При этом испытывает 
некоторые затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. Может с некоторыми затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

0-
5% 

Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню В2 (лексический материал 
третьего курса). При этом испытывает большие 
затруднения в подборе слов, использовании 
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некоторых сложных моделей предложений. Может 
только с большими затруднениями использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы заполнить 
пробелы в словарном запасе и структуре 
высказывания. 

• Фонетическая 
корректность 5% 

4-
5% 

Владеет четким естественным произношением. 

0-3 
% 

Достаточно четкое произношение, однако ощущается 
иностранный акцент, допускается неправильное 
произношение некоторых слов. 

 
 

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

 

• Связность речи 25% 

21-
25% 

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. 

11-
20% 

Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания могут 
быть недостаточно логичны.  

0-
10% 

Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, высказывание 
не отличается логической стройностью. 

• Грамотность речи 25% 

21-
25% 

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. 

11-
20% 

Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и прагматических. 
Может исправить оговорки и ошибки лишь с 
подсказкой преподавателя.  

• Стилевая и 
содержательная 
адекватность жанру 
реферат 

30% 

21-
30% 

Может практически полностью понять и передать 
содержание прочитанного. 

11-
20% 

Может практически полностью понять содержания 
прочитанного, и передать смысл, не допуская грубых 
прагматических ошибок. 

0-
10% 

Может понять лишь часть информации (менее 50%), 
содержащейся в прочитанном тексте и частично 
передать содержание прочитанного, допуская, 
однако, при этом прагматические ошибки. 

• Адекватность 
использования 15% 11-

15% 

Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню В2 (лексический материал 
третьего курса). При этом не испытывает 
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языковых средств в 
речи 

затруднений в подборе слов, использовании 
некоторых сложных моделей предложений. Может 
без затруднений использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания.  

6-
10% 

Использует в высказывании большинство языковых 
средств, соответствующих уровню В2 (лексический 
материал третьего курса). При этом испытывает 
некоторые затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. Может с некоторыми затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

0-
5% 

Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню В2 (лексический материал 
третьего курса). При этом испытывает большие 
затруднения в подборе слов, использовании 
некоторых сложных моделей предложений. Может 
только с большими затруднениями использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы заполнить 
пробелы в словарном запасе и структуре 
высказывания. 

• Фонетическая 
корректность 5% 

4-
5% 

Владеет четким естественным произношением. 

0-3 
% 

Достаточно четкое произношение, однако ощущается 
иностранный акцент, допускается неправильное 
произношение некоторых слов. 

 
6. Устный перевод специального текста  
 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 
Максимальная оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  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 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      
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скорописью (до – 10%)  
4.Элементы ораторского искусства в работе устного переводчика.  
 Оценка значимости снижается: 
а) За неумение владеть голосом, дыханием, дикцией, интонацией. (до – 15%) 
 
 

Схема выставления экзаменационной оценки 

 
№ Подлежащий оценке аспект Коэффициент 

(вес) 
1 Письменное реферирование 0,1 
2 Письменная работа (тест) 0,1 
3 Письменный перевод 0,1 
4 Реферирование газетной статьи (устное) 0,2 
5 Реферирование видеорепортажа (устное) 0,3 
6 Устный перевод 0,2 
 
Общая оценка выставляется как сумма оценок по каждому аспекту, умноженных на 
коэффициент. При получении дробных значений, они округляются по арифметическим 
правилам. 
Пример расчета 
№ Подлежащий оценке аспект Оценка по 

аспекту 
Коэффициент 

(вес) 
Оценка с 
учетом 

коэффициента 
1 Письменное реферирование 80 0,1 8 
2 Письменная работа (тест) 75 0,1 7,5 
3 Письменный перевод 70 0,1 7 
4 Реферирование газетной статьи 

(устное) 
90 0,2 18 

5 Реферирование видеорепортажа 
(устное) 

90 0,3 27 

6 Устный перевод 60 0,2 12 
 Итоговая оценка   79,5 
 

 

0,3 (30% 
итоговой 

 
0,7 (70% 
итоговой 
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4й год обучения (Уровень С1) 
 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 
 
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных рейтинговых 
тестов (за 6, 12, 16 / 18 недель), а также в виде письменных заданий, сочинений и эссе, 
устных сообщений, докладов и рефератов. 
 
Итоговый контроль проводится в конце 7-го семестра в форме зачета. 
 

ЗАЧЕТ 
 

Форма проведения зачета 
 
Зачет проводится в пять этапов:  

 
Письменная часть (первый, второй, третий и четвертый этап): 
 

1. Тест на проверку усвоения пройденного лексико-грамматического материала и 
контроль сформированности компетенций письменной речи в рамках тем 7-го 
семестра – время выполнения 2 академических часа; 

2. Сочинение в рамках одной из тем, пройденных в течение семестра – время 
выполнения – 2 академических часа 

3. Письменный перевод по специальности со словарем с немецкого языка на русский 
текста по актуальной юридической тематике (1700 – 1900 п/зн.) 

4. Письменный тест по специальности, включающий фразовый перевод с русского на 
немецкий  

 
Устная часть (пятый этап): 
 

1. Устное высказывание в рамках одной из пройденных в течение семестра 
общественно-политических и литературных тем  

2. Устный перевод с листа по специальности статьи по актуальной юридической 
тематике с немецкого языка на русский (1500 п/зн., время подготовки – 1 минута.) 

3. Устный двусторонний перевод (беседа/интервью; 3-4 вопроса и ответа) 
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Средства оценивания 
 

1. Лексико-грамматический тест 
2. Список тем, пройденных в течение семестра, в рамках которых студент должен 

продемонстрировать уровень сформированности коммуникативной компетенции 
3. Статья на немецком языке по специальности, предлагаемая для письменного перевода 
4. Статья на русском языке по специальности, предлагаемая для письменного перевода 
5. Статья по актуальной юридической тематике, предлагаемая для устного перевода с 

немецкого языка на русский 
6. Текст, предлагаемый для устного двустороннего перевода 

 
 

Критерии оценивания 
 

1. Лексико-грамматический тест оценивается по количеству правильно данных 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. Письменный перевод текста по специальности как с русского не немецкий, так и с 

немецкого на русский) 
Оцениваются: 1. Целостность перевода текста в единицу времени 

2. Адекватность перевода исходного текста 
3. Грамматический компонент 
4. Стиль перевода 
5. Оформление перевода 

 
4. 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.  
 

5. Устный двусторонний перевод 
    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.  
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Описание шкал оценивания 
 

1. Письменный перевод по специальности 
 

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 

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. Лексико-грамматический тест оценивается  по следующей шкале: 

0-59 пунктов -  «неудовлетворительно» 
60- 74 пунктов – «удовлетворительно» 
75-89 пунктов – «хорошо» 
90-100 нктов – «отлично» 
 

3. Устное высказывание в рамках тем, пройденных в течение семестра 

• Связность речи 25% 21-
25% 

• Может бегло, точно и эффективно говорить на 
предложенную тему, четко обозначая взаимосвязь 
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идей, свободно разворачивать систему аргументации 
и доводов. 
• 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. 

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания могут 
быть недостаточно логичны.  

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, высказывание 
не отличается логической стройностью. 

• Грамотность 
речи 25% 

21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок строить 
высказывание. В случае необходимости может 
исправить оговорки и ошибки, если замечает их или 
если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и прагматических. 
Может исправить оговорки и ошибки лишь с 
подсказкой преподавателя.  

• Полнота 
передачи 
содержания 

30% 

21-
30% 

• Может четко и логично построить высказывание 
описательного или повествовательного характера, 
более подробно осветить отдельные моменты, 
иллюстрируя примерами.  
• Может дать четкие и подробные описания, ответы 
на поставленные вопросы, должным образом 
подчеркивая существенные моменты и подкрепляя 
высказывание важными подробностями. • Может 
пояснить свою точку зрения по актуальному вопросу, 
указывая на плюсы и минусы различных вариантов. 

11-
20% 

• Может достаточно четко и понятно построить 
высказывание описательного или повествовательного 
характера, однако, испытывает некоторые 
затруднения в случае необходимости подробно 
осветить отдельные моменты, проиллюстрировав их 
примерами.  
• Может дать описания, ответы на поставленные 
вопросы. Может, по просьбе преподавателя, 
пояснить свою точку зрения по актуальному вопросу. 

0- • Может построить высказывание описательного или 
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10% повествовательного характера, однако, испытывает 
большие затруднения в случае необходимости 
подробно осветить отдельные моменты, 
проиллюстрировав их примерами.  
• Может с трудом дать описания, ответы на 
поставленные вопросы. • Может, по просьбе 
преподавателя, пояснить свою точку зрения по 
актуальному вопросу, испытывает, однако, при этом 
значительные затруднения. 

• Адекватность 
использования 
языковых 
средств в речи 

15% 

11-
15% 

• Может задать уточняющие вопросы, чтобы 
убедиться, что понял собеседника. 
Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню С1. При этом не испытывает 
затруднений в подборе слов, использовании 
некоторых сложных грамматических структур в 
предложениях.  
• Может без затруднений использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство языковых 
средств, соответствующих уровню С1. 
 • При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
моделей предложений. • Может с некоторыми 
затруднениями использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом испытывает 
большие затруднения в подборе слов, использовании 
некоторых сложных моделей предложений. Может 
только с большими затруднениями использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы заполнить 
пробелы в словарном запасе и структуре 
высказывания. 

• Фонетическая 
корректность 5% 

4-
5% 

Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

Достаточно четкое произношение, однако ощущается 
иностранный акцент, допускается неправильное 
произношение некоторых слов. 

 
4. Устный перевод текста по специальности 

 
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%) 
 
 

5. Устный двусторонний перевод 
 

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 
 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%) 
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В конце VIII семестра на факультете МП проводится устный зачет.   
Завершает курс на факультете МП государственный экзамен на степень бакалавра. 
 

ЗАЧЕТ 
 

 Форма проведения устного зачета 
 

1. Беседа по темам литературных произведений, пройденных в течение года 
2. Беседа на общественно-политическую тему 
3. Устный перевод с листа по специальности статьи по актуальной общественно-
политической тематике с немецкого языка на русский (1500 п/зн.) 

 
Средства оценивания 

 
1. Текст по специальности, предлагаемый для устного перевода 
2. Список тем, пройденных в течение семестра, в рамках которых студент должен 

продемонстрировать уровень сформированности коммуникативной компетенции 
 

Критерии оценивания 
 

1. Устный перевод текста по специальности 
Оцениваются: 1. Грамматический компонент 
                         2. Смысловой компонент 
                         3. Способы передачи смысловых компонентов высказывания при   
                              последовательном переводе  
                         4. Элементы ораторского искусства в работе устного переводчика 
 

 
2. Устное высказывание в рамках тем, пройденных в течение семестра.   Оцениваются: 1. 

Связность речи 
2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
5. Фонетическая корректность 

 
 

Описание шкал оценивания 
 

1. Устный перевод газетной статьи по специальности 
 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 
Максимальная оценка – 100 баллов. 

Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале:  

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

      1. Грамматическая 5 
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      2.  Смысловая (искажающая содержание) 5 
      3. Неумение использовать приёмы перевода для 
передачи смысловых компонентов высказывания 

5 

      4. Неумение использовать навыки владения 
переводческой скорописью 

10 

      5. Неумение владеть голосом, дыханием, дикцией, 
интонацией 

15 

 
 

2. Устное высказывание в рамках тем, пройденных в течение семестра 
 

• Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может бегло, точно и эффективно говорить на 
предложенную тему, четко обозначая взаимосвязь 
идей, свободно разворачивать систему аргументации 
и доводов. 
• 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. 

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания могут 
быть недостаточно логичны.  

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, высказывание 
не отличается логической стройностью. 

• Грамотность речи 25% 

21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок строить 
высказывание. В случае необходимости может 
исправить оговорки и ошибки, если замечает их или 
если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и прагматических. 
Может исправить оговорки и ошибки лишь с 
подсказкой преподавателя.  

• Полнота передачи 
содержания 30% 

21-
30% 

• Может четко и логично построить высказывание 
описательного или повествовательного характера, 
более подробно осветить отдельные моменты, 
иллюстрируя примерами.  
• Может дать четкие и подробные описания, ответы 
на поставленные вопросы, должным образом 
подчеркивая существенные моменты и подкрепляя 
высказывание важными подробностями. • Может 
пояснить свою точку зрения по актуальному вопросу, 
указывая на плюсы и минусы различных вариантов. 

11-
20% 

• Может достаточно четко и понятно построить 
высказывание описательного или повествовательного 
характера, однако, испытывает некоторые 
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затруднения в случае необходимости подробно 
осветить отдельные моменты, проиллюстрировав их 
примерами.  
• Может дать описания, ответы на поставленные 
вопросы. Может, по просьбе преподавателя, 
пояснить свою точку зрения по актуальному вопросу. 

0-
10% 

• Может построить высказывание описательного или 
повествовательного характера, однако, испытывает 
большие затруднения в случае необходимости 
подробно осветить отдельные моменты, 
проиллюстрировав их примерами.  
• Может с трудом дать описания, ответы на 
поставленные вопросы. • Может, по просьбе 
преподавателя, пояснить свою точку зрения по 
актуальному вопросу, испытывает, однако, при этом 
значительные затруднения. 

• Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Может задать уточняющие вопросы, чтобы 
убедиться, что понял собеседника. 
Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню С1. При этом не испытывает 
затруднений в подборе слов, использовании 
некоторых сложных грамматических структур в 
предложениях.  
• Может без затруднений использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство языковых 
средств, соответствующих уровню С1. 
 • При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
моделей предложений. • Может с некоторыми 
затруднениями использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом испытывает 
большие затруднения в подборе слов, использовании 
некоторых сложных моделей предложений. Может 
только с большими затруднениями использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы заполнить 
пробелы в словарном запасе и структуре 
высказывания. 

• Фонетическая 
корректность 5% 

4-
5% 

Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

Достаточно четкое произношение, однако ощущается 
иностранный акцент, допускается неправильное 
произношение некоторых слов. 
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ЭКЗАМЕН НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА 
 

Форма проведения экзамена 
Экзамен проводится в четыре этапа:  

 
Письменная часть (первый, второй и третий этап): 
 

1. Письменное реферирование на немецком языке статьи из российской газеты. (до 5000 
п. зн.; время написания 2 академических часа) 

2. Письменный перевод по специальности юридического текста с немецкого языка на 
русский (до 2000 п. зн.; время 80 минут) 

3. Письменный перевод юридического текста с русского языка на немецкий (до 1200 п. 
зн.; время 80 минут)  

 
Устная часть (четвертый этап): 
 

1. Устное реферирование аудио-текста (комментария) на немецком языке с беседой по 
проблеме (время звучания 4-5 минут при двух предъявлениях) 

2. Устное реферирование газетной  статьи на немецком языке с последующей беседой 
по проблеме (5000 п/зн.) 

3. Устный перевод с листа по специальности текста по юридической тематике с 
немецкого языка на русский (1500 п/зн.) 

4. Устный двусторонний перевод по специальности  (беседа/интервью) 
 
 

Средства оценивания 
 

1. Статья из российской газеты, предлагаемая для реферирования на немецком языке 
2. Текст по специальности на немецком языке, предлагаемый для письменного перевода 
3. Текст по специальности на русском языке, предлагаемый для письменного перевода 
4. Аудио-текст, предлагаемый для реферирования на немецком языке 
5. Газетная статья на немецком языке, предлагаемая для устного реферирования 
6. Текст по юридической тематике, предлагаемый для устного перевода 
7. Текст, предлагаемый для двустороннего перевода 

 
 

 
Критерии оценивания 

 
1. Письменное реферирование статьи из российской газеты 

Оцениваются: 1. Соблюдение объема.  
2. Построение реферата 
3. Содержание реферата 
4. Языковые средства 

 
2. Письменный перевод текста по специальности (как с русского не немецкий, так и с 

немецкого на русский).  
Оцениваются: 1. Целостность перевода текста в единицу времени 
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2. Адекватность перевода исходного текста 
3. Грамматический компонент 
4. Стиль перевода 
5. Оформление перевода 

 
3. Устное реферирование аудио-текста с последующей беседой по содержанию 

  Оцениваются: 1. Связность речи 
2. Грамотность речи 
3. Адекватность использования языковых средств в 
монологической и диалогической речи 
4. Фонетическая корректность 

 
4. Устное реферирование газетной статьи  

    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.  

 
6. Устный двусторонний перевод 

    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. Письменное реферирование статьи из российской газеты 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
1. Соблюдение объема.  
.Рекомендуемый объем реферата составляет 300 – 450 слов. При нарушении объема более 
чем на 10%, то есть в тексте менее 275 слов или более 440 слов, происходит вычет 10 баллов. 
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
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д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями реферата. 
При отсутствии отдельных частей реферата (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 реферата, то за 
каждое нарушение снимаются 5 пунктов. 
3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого 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 реферата 
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 4 курса – добавление от 1 до 5 баллов. 
в) Исключительная содержательная составляющая комментария – добавление от 1 до 5 
баллов. 
 

Критерии оценки Кол-во 
ошибок 

Кол-во 
вычитаемых 

баллов 
1. Соблюдение объема   
2. Построение реферата 
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 в соответствии с частями реферата. 
 

  

3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию 
реферируемого текста (в том числе при определении темы и 
проблем). 
б) Логическое построение реферата 
в) Прямой перевод отрывков реферируемого текста 
 

  

4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
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г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
е) Орфография 
 
Итого вычитаемых баллов:  (-) 
Повышение итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных конструкций и 
распространённых определений 
б) Использование активной лексики 4 курса  
в) Исключительная содержательная составляющая комментария  
 

  

Итого добавляемых баллов:  (+) 
Итоговая оценка:   
 

 
2. Письменный 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: 
 
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 %) 
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6. Реферирование аудио-текста на немецком языке (устно) 

 

• Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений.  

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания могут 
быть недостаточно логичны.  

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, высказывание 
не отличается логической стройностью. 

• Грамотность речи 25% 

21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. Может исправить большинство 
собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и прагматических. 
Может исправить оговорки и ошибки лишь с 
подсказкой преподавателя.  

• Полнота передачи 
содержания 30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и передать 
содержание прослушанного сообщения 

11-
20% 

• Может понять половину (50%) из содержания 
прослушанного сообщения, и практически 
полностью передать услышанное. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
40%), содержащейся в прослушанном тексте и 
частично передать содержание услышанного 

• Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. • Может без затруднений использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы заполнить 
пробелы в словарном запасе и структуре 
высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство языковых 
средств, соответствующих уровню С1. При этом 
испытывает некоторые затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. • Может с некоторыми затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 
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0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом испытывает 
большие затруднения в подборе слов, использовании 
некоторых сложных моделей предложений. • Может 
только с большими затруднениями использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы заполнить 
пробелы в словарном запасе и структуре 
высказывания. 

• Фонетическая 
корректность 5% 

4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
неправильное произношение некоторых слов. 

 
 

7. Устное реферирование газетной статьи на немецком языке,  
 

• Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений. 

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания могут 
быть недостаточно логичны. 

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, высказывание 
не отличается логической стройностью. 

• Грамотность речи 25% 

21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. • Может исправить большинство 
собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и прагматических. 
• Может исправить оговорки и ошибки лишь с 
подсказкой преподавателя. 

• Стилевая и 
содержательная 
адекватность жанру 
реферат 

30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и передать 
содержание прочитанного. 

11-
20% 

• Может практически полностью понять содержание 
прочитанного, и передать смысл, не допуская грубых 
прагматических ошибок. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
50%), содержащейся в прочитанном тексте и 
частично передать содержание прочитанного, 
допуская, однако, при этом прагматические ошибки. 
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• Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню С1. При этом не испытывает 
затруднений в подборе слов, использовании 
некоторых сложных грамматических структур в 
предложениях.  
• Может без затруднений использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство языковых 
средств, соответствующих уровню С1. При этом 
испытывает некоторые затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных грамматических 
структур в предложениях.  
• Может с некоторыми затруднениями использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы заполнить 
пробелы в словарном запасе и структуре 
высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом испытывает 
большие затруднения в подборе слов, использовании 
некоторых сложных грамматических структур в 
предложениях.  
• Может только с большими затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

• Фонетическая 
корректность 5% 

4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
неправильное произношение некоторых слов. 

 
8. Устный перевод текста по юридической тематике  

 
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 
 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:   
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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%) 

 
9. Двусторонний 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 
 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%) 

 
Схема выставления экзаменационной оценки 

 
№ Аспект, подлежащий оценке Коэффициент 

(вес) 
1. Письменное реферирование 0,1 
2. Письменный перевод : 

а с немецкого на русский язык 
б. с русского на немецкий язык 

 
0,05 
0,05 

3. Реферирование газетной статьи (устное) 0,2 
4.  Реферирование аудиотекста (устное) 0,2 
5. Устный перевод  с листа 

Устный  двусторонний перевод 
0,2 
0,1 

6.  Беседа на общественно-политическую тему 0,1 
 
Общая оценка выставляется как сумма оценок по каждому аспекту, умноженная на 
коэффициент. Дробные значения округляются по арифметическим правилам 
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Пример расчёта:  
 
№ Подлежащий оценке аспект Оценка 

по 
аспекту 

Коэффициент 
(вес) 

Оценка с 
учетом 

коэффициента 
1. Письменное реферирование. 70 0,1 7 
2. Письменный перевод по 

соответствующему аспекту: 
а с немецкого на русский язык 
б. с русского на немецкий язык 

 
 

80 
 

85 

 
 

0,05 
 

0,05 

 
 
4 
 

4,5 
3. Реферирование газетной статьи 

(устное) 
75 0,2 15 

4. Реферирование аудиотекста 
(устное) 

85 0,2 17 

5. Устный перевод  с листа 
Устный  двусторонний перевод 

80 
70 

0,2 
0,1 

16 
7 

6. Беседа на общественно-
политическую тему 

80 0,1 8 

 Итоговая оценка   78,5 = 79 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 

Примерное содержание билетов к экзамену / зачету 

 
1й год обучения (Уровень А1 – 1-й семестр) 

 
Образец лексико-грамматического теста 

 
ABSCHLUSSTEST 

für das 1. Studienjahr, das 1. Semester 
 
A 1. Ergänzen Sie, wenn nötig, die Zeitbestimmungen! Jede Präposition darf nur einmal 
gebraucht werden. (Wenn man nichts einsetzen muss, setzen Sie einen Strich!!!) 
 

ab, an/am, auf, bis, in/im, für, nach, seit, um, von – bis, vor, der Anfang 
 
1. Michael arbeitet ____________________ einem Monat bei dieser Firma.  
2. Ich muss alle meine E-Mails _________________ morgen beantworten. 
3. __________________ 2012 bekam dieser Film einen Oskar. 
4. Sei nicht traurig! ______________________ zwei Wochen sehen wir uns wieder.  
5. Was machst du ________________ nächster Woche? 
6. Viele Studenten des 4. Studienjahres fahren ________________ ein paar Monate nach 
Deutschland. 
7. Wann haben wir die 1. Prüfung? – Ich denke _________________ 9.Januar. 
8. ____________________ dieses Monats fahren viele Sportler in die Alpen.  
9. _______________ Monat hat dieser Journalist einen interessanten Artikel über die Ereignisse in 
diesem Staat geschrieben.  
10. __________ 3 Stunden schwerer Arbeit machte er diese Präsentation. 
Punkte (max. 10) ___________  (Für jeden Fehler zieht man den ganzen Punkt ab!) 
 
A 2.  Setzen Sie die Verben im Perfekt ein!   
 
1. Das Buch _____________ irgendwohin _______________________ (fallen). 
2. Wo __________ er seine Frau __________________________ (kennen lernen)? 
3. Früher _________ das Gemälde an dieser Wand. (hängen) 
4. Wann ____________________ ihr heute _____________________? (aufstehen) 
5. Meine Eltern _____________ davon nichts ____________________ . (wissen) 
Punkte (max. 10) ___________  (Für jeden Satz gibt es zwei Punkte.  Wenn es im Satz nur einen 
Fehler gibt,  erfolgt der Abzug von zwei  Punkten)  
 
 
A 3. Setzen Sie die Verben im Präteritum ein!   

die Schildkröte =  
An diesem Tag _________1 (feiern) die Schildkröte ihren Geburtstag. Sie ______ viele Gäste 
_____2 (einladen). Sie  __________3 (eintreten) und _________4 (wünschen) dem Geburtstagskind 
viel Schönes und Nettes. Sie _________5 (bringen) für die Schildkröte Geschenke mit. Alles 
________ 6 (gefallen) ihr sehr gut und die Schildkröte ______ 7 (sein) froh und _________8 
(danken) allen. Dann _________9 (sich setzen) die Gäste und die Gastgeberin zu Tisch und 
___________10 (sich unterhalten) lange über allerlei Interessantes.  
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Punkte (max. 10) ___________  (Für jeden Fehler erfolgt der Abzug des ganzen Punktes!) 
 
A 4.Bilden Sie Sätze, beachten Sie die Rektion der Verben und die Artikel, setzen Sie sie in 
richtiger Form ein!  
1.  Die Touristen gehen  ______________________  1 Weihnachtsständen vorbei.  
2.  Der Professor bereitet immer  ___________ 2 Seminar gründlich vor. 
3.  ___________ 3 gratuliert er  ____________________ 4  Feier? 
6.  Diese Probleme interessieren ______________________ 5 Politiker. 
5.  Daniel ruft ______________________ 6 Vetter an.  
6.  Ich freue mich ____________ 7 Brief. Mein Freund hat mir endlich geschrieben.  
7.  Er wunderte sich ___________________________ 8 Geschenk. 
8.  Wer hilft __________  9 Eltern  _____________ 10 Aufräumen des Zimmers?  
 
Punkte (max.10) ___________ (für jeden Fehler erfolg der Abzug von einem Punkt) 
 
A 5. Setzen Sie das passende Wort in richtiger Form ein.  
ablegen – (sich) ausziehen, dort – hier – dorthin – hierher, können – dürfen, sich erholen – sich 
ausruhen, (sich) setzen – sitzen, verheiratet sein – heiraten,  zuhören – hören, verlassen – bleiben  
 
1. Wie lange möchtest du dich nach dem Unterricht ______________? 
2. Großvater, sag bitte! Wie lange ________ ihr schon mit der Großmutter _________? 
3. Bringe bitte den Stuhl ____________________! 
4. Da ruft jemand: „Hilfe!“ - _________________ du nicht?  
5. Peter, Anna, hallo! ___________________ bitte __________ und kommt rein! 
6. Mein Freund _________________________ fast eine Stunde in der Klinik.  
7. Möchten Sie Herrn Neumann sehen? Wo ist er denn? Er hat eben am Fenster ___________. 
8. ______________ dein Bruder schon das Auto nehmen? - Nein, die Eltern haben das ein 
deutliches Nein gesagt.  
Punkte (max. 16) ___________ (Pro jeden Satz bekommt man 2 Punkte. Gibt es im Satz einen 
Fehler, so werden  für diesen Satz überhaupt keine Punkte vergeben!) 
 
A 6. Setzen Sie die Endungen der Adjektive ein!  
Der berühmt______1 Privatdetektiv Helmut Müller und seine nett_____2 Sekretärin Bea Braun 
wohnen und arbeiten in Berlin. Sie ist übrigens die einzig_____ 3 Mitarbeiterin in seinem 
klein_____ 4 Büro und  findet solchen schwer______ 5 Beruf aufregend. Einige spannend_______6 

Geschichten von ihnen kann man in jenem bekannt_______7 Büchergeschäft kaufen. Sehen Sie, es 
liegt dort an der Ecke. Dieses rot_______8 Buch heißt „Tödlich______9 Schnee“. Ein paar 
interessant______ 10 Haupthelden kennen wir schon aus früher_______11 Erzählungen. Diesmal 
fährt Müller in ein bekannt______ 12 Ferienheim in den Alpen. Er geht in ein teuer_______13 
Sportgeschäft und kauft sich  neu_____14 Skier. Unser nett____15 Detektiv freut sich auf zwei 
wunderbar ____ 16 Wochen in den schön____ 17 Bergen. Er verbringt sie immer zusammen mit dem 
best_______18 Freund. Seine Reise war sehr langweilig, denn er traf keine interessant_________19 
Menschen, aber im Hotel an der Rezeption gab es viele Menschen. Sie sprachen alle möglich_____ 
20 Sprachen der Welt…  
Punkte (max. 20) ___________(Für jeden Fehler zieht man den ganzen Punkt ab!) 
 
7. Sie haben zwei Einladungen bekommen, aber Sie können nur zu einer Veranstaltung 
gehen. Schreiben Sie Ihrem Freund über diesen Besuch. Erläutern Sie in Ihrer E-Mail 
folgende Momente:  
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1. Warum haben Sie diese Einladung gewählt? 
2. Mussten Sie ein Geschenk besorgen? Welches Geschenk haben Sie gekauft und warum? 
3. Wie haben Sie sich angezogen? 
4. Wie haben Sie diesen Abend gefunden?  

 
Schreiben Sie dazu 10 Sätze. Gebrauchen Sie dabei aktiven Wortschatz und Grammatik. 
Schreiben Sie mindestens einen Satz mit Steigerungsstufen.  
Gebrauchen Sie in Ihrem Brief unbedingt Wörter nach Ihrer Wahl:  

ebenfalls, danach, sondern, sonst, ein wenig, ziemlich, wohl, ganz, nämlich.* 
 
Lieber Freund/Liebe Freundin,  
 
schon wieder ist ein Jahr vorbei. Am Samstag 

werde ich 18! Ich mache eine kleine Party im 

Cafe „COSTA“. Da darfst Du natürlich nicht 

fehlen! Kannst Du kommen?  

Hoffentlich bis Samstag.  

 
Herzliche Grüße, Monika.  

 Abschlussfest vor den Weihnachtsferien! 
Samstag, 15. Dezember ab 18 Uhr  
Eintritt frei 
 
Unsere Sprachschule und das Goethe-
Institut veranstalten einen kleinen 
Weihnachtsabend.  
 
Essen und Getränke warten auf Dich. Wir 
freuen uns auf Dein Kommen! 
 
Leninskij Prospekt 95a,  119313 Moskau, 
Tel. +7 495 9362457-60 

 
Punkte (max. 20+4) ___________ 
 

 

ОЦЕНКА: *In einigen Aufgaben können Varianten vorkommen, jede mögliche richtige 
Variante ist akzeptabel.  
 

7. SCHREIBEN:  

Bei der Beurteilung dieser Arbeit muss man Folgendes beachten:  
 

• Pro jeden Satz bekommt man 2 Punkte: Der eine ist für grammatische und der 
andere für inhaltliche Ausführung.  

• enthält der Satz kommunikationsstörende Fehler, zieht man für den ganzen Satz 
beide Punkte ab.  
Zur gesamten Punktzahl (20 Punkte) können folgende Punkte zugezählt werden: 

• *Sind mehr als 4 Wörter aus dem Rahmen richtig gebraucht, so bekommt man 
zwei Punkte zur gesamten Punktzahl, sind 2 oder 3 Wörter gebraucht so bekommt 
man 1 Punkt. Falls keine Wörter gebraucht sind, dann bekommt man keine Punkte. 
Enthält der Text keinen Satz mit Steigerungsstufen, so wird nur ein Punkt vergeben. 

• Sind alle Punkte des Plans erläutert, werden 2 Punkte zur gesamten Punktzahl 
zugezählt. Wenn nur die Hälfte der Punkte erläutert ist, dann vergibt man einen Punkt. 
Wenn kein Punkt des Plans erwähnt ist, dann vergibt man keine Punkte.  

 
Aufgabe mögliche Punktzahl erzielte Punktzahl  

1 10  
2 10  
3 10  
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4 10  
5 16  
6 20  
7 20 + 4  

Insgesamt             100  
 

Список тем 
 
 Наименование разделов и тем Количество часов 
1 Тема 1: «Наш университет» 16 
2 Тема 2: «Урок немецкого» 16 
3 Тема 3: «Рабочий день» 16 
4 Тема 4: «Моя семья» 16 
5 Тема 5: «Мой дом» 16 
6 Тема 6: «Праздник. Поход в гости» 16 
7 Тема 7: «Рождество. Новый год» 16 
8 Тема 8: «Каникулы» 16 
 

Пример опросного листа для проверки сформированности лингвистической 
компетенции в пределах изученного материала 

 
Кафедра немецкого языка 

 
Экзаменационный билет №_____  
 
1) Lesen Sie den Kurztext vor. Stellen Sie zu den unterstrichenen Wörtern Fragen.  
 
Textbeispiel: 
 
Liebe Elena, 
 
Unsere Wohnung ist mitten in München! Ganz zentral, aber auch ruhig. Zur Uni brauche ich nur 5 
Minuten mit dem Rad. Nicht schlecht, oder? Die Wohnung ist wirklich schön! Nur mein Zimmer ist 
leider nicht besonders hell und hat auch nicht so viele und nicht sehr moderne Möbel.  
 
Und wie geht es Dir in Wien? Wie ist die Uni? Hast Du jetzt ein Zimmer?  
 
Liebe Grüße 
Deine Alexa 
 
2) Unterhaltung zur Thematik des gelesenen Textes: “Und wo wohnen Sie?” 
 
3) Kontrolle der linguistischen Kompetenz.  
Übersetzen Sie mündlich ohne Vorbereitung: 
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Образец предложений на перевод 
 
 
1.Работай больше и лучше! 
2. Он пришел домой только в 10 вечера. 
3. Эта книга мне понравилась.  
4. До ближайшей станции метро пять минут. 
5. Он прошел мимо университета. 
6. Он заснул только в 2 часа дня и  спал  3 часа.  
7. Книга упала на пол.  
8. Друзья, пойдем в кино! 
9. Подготовься хорошо к семинару! 
10. Они вчера остались дома. 
11. Слушай меня внимательно! 
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Уровень А2 – 2й семестр 
Образец лексико-грамматического теста 

 
Abschlusstest für das 1. Studienjahr  

 
IA. Setzen Sie die passenden Relativpronomen oder Relativadverbien ein.  

1. Die Ministerin, auf ___________ Rede alle Deputierten schon lange warten, tritt morgen im 
Parlament auf. 
2. Wie heißt der Partner unserer Firma, ___________du vom Bahnhof abholen sollst? 
3. Im Artikel geht es um ein Kind, ____________ mit 6 Jahren hervorragende Kenntnisse in 
Mathematik zeigt. 
4. Ich habe Caroline in den Alpen kennen gelernt, _____________ sie mit den Eltern zum Skifahren 
gekommen ist.  
5. Unser Bruder fährt oft in den Kaukasus, _______________ Schönheit ihn bewundert. 
Punkte (max. 5) ___________ (Pro jeden richtigen Satz  bekommt man 1 Punkt. Für jeden Fehler 
erfolgt der Abzug von einem ganzen Punkt) 
 
IIA. Bilden Sie Sätze. Wählen Sie die richtigen Konjunktionen. Beachten Sie die Zeitformen. 
Setzen Sie, wenn nötig, Präpositionen ein. 
 
wenn - als - wann 
1. Die Touristen – kommen - Köln / unbedingt – besichtigen – sie - der Kölner Dom. (Gegenwart)   
____________________________________________________ 
2. das Gesetzprojekt - das Parlament - ausarbeiten / wollen - der Journalist - wissen. 
(Vergangenheit) _________________________________________________________ 
bevor  –  bis   –  während  –  solange 
3. suchen, die Angestellte, die Informationen, das Internet / müssen, der Kunde, warten, geduldig 
(Vergangenheit) _________________________________________________ 
4. bleiben, der Außenminister, Berlin / zu Ende, die Konferenz, sein. (Gegenwart)  
_________________________________________________________________ 
seitdem  –  nachdem  –  sobald 
5. besuchen, alle drei Tage, sie (Sg), ein Fitnessklub / sie, besser, fühlen sich, als früher. 
(Gegenwart)  _______________________________________________________ 
6. die erste Geschichte, J.K. Rowling, veröffentlichen / die Autorin, schnell, werden, weltbekannt. 
(Vergangenheit)  ______________________________________________ 
weil – obwohl – wenn  
7. der Produzent, interessiert sich, der Sänger / das Lied, der Sänger, der Produzent, beeindrucken. 
(Gegenwart)  _________________________________________ 
8. Du, helfen, die Projektarbeit / es, schaffen, wir, bestimmt. (Gegenwart) 
________________________________________________ 
dass – was – damit – um…zu 
9. haben, meine Freundin, viele Ideen, schon / wir, machen, können, das Wochenende. (Gegenwart) 
____________________________________________________ 
10. schicken, die Eltern, ihr Sohn, das Ausland / er, die Sprache, erlernen, dort. (Vergangenheit) 
__________________________________________________ 
Punkte (max. 20) ___________ (Pro jeden vollkommen richtigen Satz bekommt man 2 Punkte. Für 
jeden Fehler zieht man einen Punkt ab. Gibt es im Satz mehr als 2 Fehler, so gibt man für den Satz 
0 Punkte. 2 Punkte bekommt man nur für einen vollkommen richtigen Satz. )  
IIIA. Schreiben Sie nur Passiv-Sätze im Aktiv. Beachten Sie die Zeitformen. (Wenn es nicht 
möglich ist, setzen Sie ein Kreuz!!!) 
1. Dieses Fest wird bald von ihnen gefeiert. ________________________________ 
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2. Warum ist Berlin in den 1990er Jahren stark umgebaut worden? ________________ 
3. Viele Menschen werden den Urlaub wegen der Krise zu Hause verbringen. 
_______________________________________________________________________ 
4. Im vorigen Sommer wurde dieses Gebäude durch den starken Brand zerstört. 
_______________________________________________________________________ 
5. Er meinte, dass diese Stadt erst im 15. Jahrhundert zu einem bedeutenden Zentrum geworden 
war. __________________________________________________ 
Punkte (max. 10) ___________ (Pro jeden vollkommen richtigen Satz bekommt man 2 Punkte. Für 
jeden Fehler zieht man einen Punkt ab. Gibt es im Satz mehr als 2 Fehler, so gibt man für den Satz 
0 Punkte. 2 Punkte bekommt man nur für einen vollkommen richtigen Satz. )  
 
 
IVA. Setzen Sie die richtige Rektion ein. 
1. Einige Staaten treten _____________________ auf. (die UN-Position) 
2. Deutschland bekommt in Berlin ein Einheits- und Freiheitsdenkmal zur Erinnerung 
_________________________ von 1989. (die friedliche Revolution) 
3. Die Touristen gehen ____________________ vorüber. (die Gebäude). 
4. Die Besucher bewundern _________________________. (das Rembrandt-Gemälde)  
5. Dieser Dozent kennt sich _______________________________ aus. (viele Fächer)  
6. In den heutigen Nachrichten geht es _______________ (der Komponist). 
7. Viele Mitarbeiter dieser Firma bereiten ______________ vor. (der Kongress)  
8.  ______________________  hat dich deine Freundin erinnert? (wer)  
9. Der Staat soll ___________________________________________ sorgen. (sein Volk) 
10. Diese Politikerin wurde _____________ berühmt. (ihr Wahlsieg) 
Punkte (max. 20) ___________ (Pro jeden vollkommen richtigen Satz bekommt man zwei Punkte. 
Kommt ein Fehler vor, werden beide Punkte abgezogen. ) 
 
VA. Setzen Sie die Endungen ein!  
 
1. wegen ein paar dumm___ (1) Worte  
2. bei jenen fröhlich_____ (2) Studenten  
3. euer bekannt_______ (3) Sänger  
4. unser neu___ (4) Bekannt___(5)  
5. gegen beide fleißig_____ (6) Mitarbeiter  
6. über unser interessant____(7) Erlebnis 
7. mit etwas Schön_____(8) 
8. keine älter______ (9)Kollegen  
9. alle Anwesend______ (10) 
10. für meine krank______ (11) Tanten  
11. trotz einiger freundlich______(12) Worte  
12. in vielen dunkl______ (13) Nächten  
13. mit zwei jung______ (14)Mädchen  
14. wenige Arbeitslos_______(15) 
Punkte (max. 15) ___________ 
 
VIA. Schreiben Sie eine kurze Biographie der Bekannten Persönlichkeit in 15 Sätzen. 
Gebrauchen Sie dabei die aktive Lexik dieses Semesters. 
 
 
 
Bewertung: 1 Punkt = 1 % 
 
VIA. Bei der Beurteilung dieser Arbeit muss man Folgendes beachten:  
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• wie kompliziert lexikalisch und grammatisch der Text der Biographie gestaltet ist, 
• wie viele aktive grammatische und lexikalische Strukturen gebraucht sind,  
• wie richtig aktive grammatische und lexikalische Strukturen gebraucht sind, 
• bei der Wiederholung gleicher  Satzstrukturen, zieht man pro jede Wiederholung 

einen Punkt ab, 
• ob keine kommunikationsstörenden Fehler vorhanden sind (solche Fehler sind 

besonders zu beachten, für solche Fehler zieht man beide Punkte ab. 
• Je komplizierter, richtiger der Text  ist, desto mehr Punkte werden vergeben.  

 
    0 - 59  - „schlecht“ 
60 - 74    Punkte - „genügend“ 
75  -  89   Punkte - „gut“ 
90   - 100  Punkte - „ausgezeichnet“ 
 
Aufgabe mögliche Punktzahl erzielte Punktzahl 

1 5  
2 20  
3 10  
4 20  
5 15  
6 30  

Insgesamt 100  
 
 
 

Список тем 
 
 Наименование разделов и тем Количество часов 
1 Тема 1: «Организация свободного времени» 20 
2 Тема 2: «Поход за покупками» 20 
3 Тема 3: «Библиотека» 20 
4 Тема 4: «Еда» 20 
5 Тема 5: «Берлин. История.» 20 
6 Тема 6: «Берлин. Достопримечательности» 20 
7 Тема 7: «Выдающаяся личность» 20 
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Образец текста для чтения, пересказа и устной беседы 
 

Кафедра немецкого языка 
 

Karte … 
 

• Lesen Sie den zweiten Absatz vor. 
• Sagen Sie die fettgedruckten Sätze im Passiv. 
• Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. 

 
 

Die größten Deutschen und Österreicher 
 
 
Sehr geehrter Chefredakteur Herr Berger, 
ich arbeite als Journalist in der Fernsehredaktion „Kultur und Traditionen Österreichs“ erst seit zwei 
Jahren, aber ich möchte ein Projekt vorschlagen.  
(2) Der populäre deutsche Fernsehkanal ZDF hat eine interessante Aktion veranstaltet. Das 
Ziel dieser Aktion war, die Menschen in Deutschland über ihre Kultur und ihre Geschichte 
nachdenken zu lassen. Sie sollten auf die Frage antworten: Wer sind oder waren die wichtigsten 
Deutschen? Sind das Politiker, Schriftsteller, Musiker, Schauspieler, Gelehrte oder Militärs? 
Welche Rolle haben sie im Leben des Landes gespielt? Wie haben sie auf das Schicksal der Nation 
gewirkt? 
Die Fernsehzuschauer hatten zwei Monate Zeit, um eine passende Person zu wählen, und nun hat 
Deutschland seine Besten gewählt:  
Auf Platz 1 kam der erste deutsche Bundeskanzler, Konrad Adenauer. Als im Jahre 1949 die 
Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, war dieser Politiker sehr beliebt und hat vieles für 
sein Volk geschafft. Deshalb war er der 100-prozentige Gewinner der ZDF-Aktion. Platz 2 belegte 
der Reformator Martin Luther und Platz 3 der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus 
Karl Marx. Zu den ersten 10 Besten gehörten nicht nur solche Politiker wie Otto von Bismarck 
und Willy Brandt, sondern auch der geniale deutsche Komponist Johann Sebastian Bach und noch 
ein Genie - Johann Wolfgang von Goethe, dessen Werke man bis heute gern liest und diskutiert.   
Ich glaube, dieses Projekt war höchst interessant, und schlage vor eine solche Aktion auch in 
unserem Fernsehkanal zu veranstalten. Ich meine, das wird unseren Zuschauern viel Spaß machen, 
wenn sie die berühmtesten Personen unseres Landes nennen.  
Ich hoffe auf Ihre positive Antwort. 
Mit freundlichen Grüßen 
Michael Weißmann 
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Образец предложений на перевод 
 
1) Один из студентов нашей группы сделал интересный доклад об истории  
      Берлина. 
2).  Овладев английским, он начал изучать немецкий язык, который намного  
       труднее.  
3).  Студент, с братом которого я учусь в одной группе, сообщил мне о том, как  
       было организовано это интересное мероприятие.  
4).  Скажи мне, когда твой поезд прибывает в Москву. Когда ты приедешь, я покажу тебе 

весь город.  
5).  Когда я с ним познакомился, он был ещё студентом. 
6).  Прошу тебя подарить мне на память о нашей встрече твою фотографию. 
7).  Я приду к тебе, чтобы ты дал мне эту новую книгу. 
8).  Вместо того чтобы готовиться к занятиям, ты смотришь телевизор.  
9).  Не зная, что с тобой случилось, я не мог ни спать, ни есть. 
10). Преподаватель велел студентам написать несколько примеров, чтобы они не повторяли 

своей ошибки. 
 
 
 
 
 

Образец экзаменационного билета 
 

Кафедра немецкого языка 
 
Экзаменационный билет №_____  
 
1).  Textwiedergabe -  Text … 
 
2).  Konversation  (Беседа по теме, связанной с текстом …) 
 
3).  Kontrolle der linguistischen Kompetenz  
(10 предложений на перевод с русского на немецкий язык. В случае необходимости по 
усмотрению экзаменаторов - опрос лексики и грамматики 1 курса.) 
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Уровень В1 
Зачет 

 
Образец лексико-грамматического теста 

 
TEST 

 (Semesterarbeit - Wintersemester) 
 
1. Schreiben Sie die richtige Pluralform des Substantivs, wenn nötig: (15) (1 Punkt Abzug für 
jeden Fehler!) 
1. Diese Touristen brauchen für ihre Reisen keine ___________ (Pl.) (das Visum). 
2. Wir haben für die Karten 15 ___________ gezahlt. (der Euro) 
3. Diese Gäste möchten Saft trinken. Ich hole aus der Küche noch 3 _______ (das Glas) 
4. Für den Aufsatz brauche ich 2 __________ Papier. (das Blatt) 
5. Zum Schluss sagte der Redner einige ___________ zum Thema Sicherheit. (das Wort) 
6. In unserem Land werden jetzt viele neue _______________ gebaut. (das Stadion) 
7. Beide Stadt________ wurden von berühmten Bildhauern geschaffen. (der/das Tor) 
8. Für alle Äpfel brauchten wir vier ___________ (der Sack) 
9. Das ist wirklich ein großes Ereignis für alle unsere _________(der Landsmann). 
10. Für unseren Garten brauchen wir noch 2 ____________ (die Bank). 
11. Warum hast du diese Verkehrs__________ nicht beachtet? (der/das Schild) 
12. Die Deutschen bilden gerne verschiedene _____________ (der/das Bund) 
13. 70 ______________ der Wähler stimmte für diesen Kandidaten. (das Prozent) 
14. In diesem Unterricht lernen die Schüler bunte ____________ weben. (der/das Band) 
15. Die __________ dieses Dramatikers haben großen Erfolg. (das Drama) 
 
2. Setzen Sie das richtige Adjektiv in richtiger Form ein! (15) (1 Punkt Abzug für jeden Fehler!) 
1. In diesem Sommer trugen die Frauen wegen der Hitze _______________________ Kleider gern. 
(хлопчатобумажные) 
2. Zu der _______ Hochzeit schenkt man gewöhnlich Gläser und Kristall. (стеклянную) 
3. Otto von Bismarck wurde als _________________ Kanzler bezeichnet. (железный) 
4. Wie heißt dein ________________ Bruder? (младший) 
5. Auf dieser Insel gibt es keine ____________________ Städte. (крупных) 
6. In diesem alten Haus gibt es noch  _________________ Treppen. (деревянные) 
7. Die ________________ Köpfe auf der Osterninsel sind weltbekannt. (каменные) 
8. Er blieb in Berlin für ___________________ Zeit. (продолжительное) 
9. Wir sind so lange unterwegs. Gab es denn keinen _____ Weg? (более короткого) 
10. Meine Großmutter hat mir einen ____________ Pullover geschenkt. (шерстяной) 
11. Sein _______ Blick wirkte überzeugend. (в высшей степени честный) 
12. Alle _________________ Leute brauchen unsere Fürsorge. (пожилые) 
13. Ihr _______________ Haar ist sehr schwer zu pflegen.  (пушистые) 
14. Er ist auf sein _______________ Auto sehr stolz. (новехонькой) 
15. ______________ Glück ist leicht zu zerstören. (хрупкое)  
 
3. Artikel oder keiner? Bestimmt oder unbestimmt? Mit oder ohne Endung? (10) (1 Punkt 
Abzug für jeden Fehler!) 
1. Das Goethe__- und Schiller__-Denkmal in Weimar ist ein bekannter Treffpunkt. 
2. Der Vater will dem Sohn ________ Heinrich Böll schenken. 
3. Das Landhaus ________ Heinemann____  (Pl.) hat uns ganz gut gefallen. 
4. Mein Freund fährt immer so schnell! So ______  Schumacher! 
5. Das Singen _____ berühmten Luciano__ Pavarotti___ beeindruckte alle. 
6. Warum willst du dir _________ BMW kaufen? 

http://www.google.de/search?hl=ru&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Luciano+Pavarotti&spell=1
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7. Die Konferenzteilnehmer wohnen in _________ Ukraine. (Hotel) 
8. In diesem Reisebüro haben wir eine Donaureise mit _______ Frederic Chopin gebucht. 
9. Wer singt heute __________ Lenski? 
10. Die Tätigkeit ________ Julian___ Assange____ wird unterschiedlich beurteilt. 
 
4. Gebrauchen Sie die folgenden Sätze im Perfekt! (10) (1 Punkt Abzug für jeden Fehler!) 
1. Warum lässt du dir diese neue Hose kürzer machen? - _________________________ 
2.3. Der Junge will spazieren gehen, muss aber noch seine Hausaufgaben machen. - ___ 
4.5. Sie mag Pilze und geht in den Wald sie suchen. - ___________________________ 
 
5. Ergänzen Sie die nachfolgenden Sätze! (10) 
(Für jeden Satz werden 2 Punkte gegeben: 1 Punkt für den richtigen Gebrauch des 
Proportionalsatzes und 1 Punkt für die übrige Richtigkeit des Satzes!) 
1. Je mehr Schnee in der Nacht gefallen ist, desto ______________________________ 
2. Je nach dem Wetter _____________________________________________ 
3. Ich treffe mich mit meinen Freunden im Cafe oder zu Hause, je nachdem __________ 
4. Diese Stadt gefällt mir immer besser, je _______________________________ 
5. Je mehr Sport du treibst, umso ___________________________ 
 
6. Bauen Sie richtige Sätze. Beachten Sie dabei die Rektion der Verben! (10) 
(1 Punkt Abzug für jeden Fehler!) 
1. Dein Aufsatz unterscheidet sich ______ (der seine) _____________ (der tiefere Inhalt) 
2. Er gibt sich gern _______________________________________ aus. (ein Fremder) 
3. Kerstin wollte alle ____________________________ überzeugen. (ihre Unschuld) 
4. Wer hat __________________________________ überredet? (du, dieser Kauf) 
5. Ich will _______ nicht ____________________ abraten (du, diese Reise) 
6. Er schämt sich _______________________________ (seine Aussprache) 
7. Warum ärgerst du dich _______________________ ? (solche Kleinigkeiten) 
8. Ich bin ____________________ gar nicht begeistert. (diese Perspektive) 
9. Die Gastgeberin hat _______________ gesorgt. (alles Notwendige) 
10. Warum hast du ______________________ geschimpft? (dein Nachbar) 
 
7. Ersetzen Sie die fettgedruckten Wörter und Wortverbindungen durch Synonyme aus dem 
aktiven Wortschatz in richtiger Form: (10) (1 Punkt Abzug für jeden Fehler!) 
1. Deine Kenntnisse auf diesem Gebiet sind recht mangelhaft. - _______________ 
2. Ich kann über diesen Plan noch nichts sagen. Ich kenne noch nicht alle Einzelheiten.  
3. Die Stimme dieser Sängerin ist nicht zu verwechseln. - _______________ 
4. Es war nicht meine Absicht, Sie zu kränken! - ___________________________ 
5. Wer ist deiner Meinung nach an diesem Unfall schuld? - _______ 
6. Diese Bluse wurde schon nach dem ersten Waschen zu eng. - __________ 
7. Man kann mit dieser Schere nicht den Stoff schneiden. Sie ist nicht scharf genug. - 
_____________________________________________________________ 
8. Kannst du mir sagen, wie viel du schon geschrieben hast. - _________ 
9. Man kann dieses Kleid leicht waschen und bügeln. - ________________________ 
10. Kannst du die Charakteristiken des neuen Stoffes nennen? - ________ 
 
8. Setzen Sie den Satz kurz fort: (10) 
(Für jede inhaltlich richtige Fortsetzung 1 Punkt,  für die grammatische Richtigkeit noch 1 Punkt) 
1. Max forderte Sophie zu einem Gespräch auf, weil _______________________ 
2. Die Kölner sehnen sich nach der Zeit, als noch Heinzelmännchen da waren, denn ___ 
3. Der alte ehrliche Minister konnte dem Kaiser keine Wahrheit sagen, _____nämlich___ 
4. Köln gilt als „Schlaraffenland“, weil _________________________ 
5. Die Nase von Tünnes ist so blank poliert, denn _____________________ 
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10. Übersetzen Sie ins Deutsche! Gebrauchen Sie dabei die stehenden Redewendungen aus 
dem aktiven Wortschatz: (10) (1 Punkt Abzug für jeden Fehler!) 
1. Он ничего не упустит - __________________________________________ 
2. Здесь что-то не так. - ________________________________________ 
3. Что мне с этим делать? - _________________________________ 
4. Нет худа без добра. - _________________________________________ 
5. Какое тебе до этого дело? - ______________________________ 
 
Bewertung: 
Aufgabe Mögliche Punktzahl erzielte Punktzahl  

1 15  0-59 Punkte -  „schlecht“ 
60- 74 Punkte – „genügend“ 
75-89 Punkte – „gut“ 
90-100 Punkte – „ausgezeichnet“ 

 

2 15  
3 10  
4 10  
5 10  
6 10  
7 10  
8 10  
9 10  

Insgesamt 100  
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Образец аудио-текста для прослушивания в аудитории и выполнении письменно 
заданий к нему 

 
Wie deutsche Mode die Welt erobert  
Bunte Farben und graphische Muster sind das Markenzeichen der Designerinnen Clara Leskovar 
und Doreen Schulz. In Japan sind sie inzwischen Stars – nur in Deutschland lässt der Erfolg noch 
auf sich warten. 
  
In der internationalen Modewelt sind Clara Leskovar und Doreen Schulz sehr erfolgreich. Die 
beiden Frauen haben sich nach ihrem Studium als Designerinnen selbstständig gemacht. Unter dem 
Namen c.neeon verkaufen sie seither Mode, die sehr extravagant ist: Die Stoffe liegen oft in 
mehreren Lagen übereinander, die graphischen Muster sind bunt und schrill.  
  
Die Kollektionen entstehen in einem Atelier im Osten Berlins. Andere Designer, Fotografen und 
Autoren arbeiten im gleichen Haus, deshalb ist der Kontakt zu den anderen Künstlern sehr eng. Der 
Ort gefällt den beiden Frauen, denn die anderen Künstler inspirieren sie. Mode ist für c.neeon 
Kunst. Die Arbeiten wurden sogar in einem Museum in Berlin ausgestellt.  
  
In Mailand, London, Tokio und Paris werden die Kollektionen gezeigt, in 25 Ländern werden sie 
verkauft. Besonders erfolgreich sind die Designerinnen in Japan und in den USA. Nur im eigenen 
Land lässt der Durchbruch noch auf sich warten: Deutsche wünschen sich für ihre Kleidung 
meistens gedeckte Farben, die Mode von c.neeon ist für viele zu extravagant.  
  
Um den deutschen Markt trotzdem zu erobern, vergrößern die Designerinnen jetzt ihr Programm: 
Das neueste Projekt von c.neeon ist eine Teppichkollektion. Wenn es in deutschen 
Kleiderschränken also auch weiterhin schwarz aussieht – auf den Fußböden wird es vielleicht schon 
bald sehr bunt werden. 
  
 

Образец письменных заданий по аудио-тексту 

 
Semesterarbeit im Sprachlabor  (2.Studijenjahr, 3.Semester) 

 
Variante 2 

 
Aufgabe 1: Hören Sie den Text „Wie deutsche Mode die Welt erobert“ 2 Mal und 
beantworten Sie schriftlich und möglichst ausführlich die folgenden Fragen: 
 Wichtiger Hinweis: In jeder Antwort soll wenigstens ein erweiterter Satz (Satzreihe oder 
Satzgefüge) geschrieben werden. Falls die Antwort voll ist, können Sie dafür 5 Punkte bekommen. 
1. Was unterscheidet die Stoffe von den Designerinnen Clara Leskovar und Doreen Schulz von der 
Produktion anderer Designer bzw. Designerinnen? 
_______________________________________________________________________ 
 
2. Haben sich die Designerinnen schon während ihres Studiums selbstständig gemacht? 
_______________________________________________________________________ 
3. Wo werden die Kollektionen von c.neeon geschaffen?  
_______________________________________________________________________ 
 
4. Was gefällt den Designerinnen an ihrem Atelier am besten? 
_______________________________________________________________________ 
 
5. In welchem Museum wurden die  Kollektionen von c.neeon ausgestellt und warum? 
_______________________________________________________________________ 
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6. Wo sind die Designerinnen besonders erfolgreich? 
_______________________________________________________________________ 
 
7. Warum sind die Designerinnen in ihrem Heimatland nicht so populär? 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Was machen die Designerinnen um den deutschen Markt zu erobern? 
_______________________________________________________________________ 
 
Aufgabe 2: Schreiben Sie nun einen kurzen Aufsatz (15 Sätze) zum Thema „Mode und 
Kleidung“. Beachten Sie unbedingt dabei die folgenden Fragen:  
Wie kleiden Sie sich am liebsten? Was beeinflusst bei Ihnen die Wahl der Kleidung? Gibt es 
hier irgendwelche Regeln? 
Gebrauchen Sie in Ihrem Aufsatz folgende Wörter: (sich) kleiden, (nicht) mit der Mode gehen, 
altmodisch, wirken, folgen, auffallen, attraktiv, lässt sich schwer/leicht pflegen (Gebrauchen Sie 
mindestens 5 von diesen Wörtern – dafür können Sie 5 Zusatzpunkte bekommen) 
 _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 Bewertung: 
1. In Aufgabe 1 werden für jede richtige und volle Antwort 5 Punkte vergeben. (maximal – 40 
Punkte) 
Falls die Antwort nicht voll ist (wenn z.B. kein voller  erweiterter Satz geschrieben wurde), oder 
wenn im Satz ein pragmatischer Fehler vorkommt, so erfolgt jedes Mal der Abzug von 2 Punkten. 
Für jeden weiteren grammatischen bzw. lexikalischen Fehler erfolgt der Abzug von 1 Punkt. 
Kommen im Satz mehr als 3 grammatische bzw. lexikalische Fehler vor, so werden für den Satz 
keine Punkte vergeben. 
2. In Aufgabe 2 werden für jeden richtigen Satz 3 Punkte vergeben (insgesamt – 45 Punkte). Wenn 
in den Sätzen Fehler vorkommen, so erfolgt der Abzug von Punkten wie in Punkt 1.  
Für jedes richtig gebrauchte Wort aus der Liste + 1 Punkt (aber nicht mehr als 5 Punkte).  
Weitere 15 Punkte werden für den gesamten Ausdruck (Logik, Kompliziertheit, Gebrauch aktiver 
Lexik und Grammatik) vergeben. 
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Список тем 
 
1 Тема 1: «Путешествие» 
2 Тема 2: «Micky Mager» 
3 Тема 3: «Жизнь молодежи» 
4 Тема 4: «Die kalte Sophie» 
5 Тема 5: «Одежда. Бытовые услуги.» 
6 Тема 6: «Des Kaisers neue Kleider» 
7 Тема 7: «Heinzelmännchen» 
8. Тема 8: «Кельн сегодня» 
9. Домашнее чтение 
 
 

Образец мини-текста для формулирования темы и последующего высказывания 
по ней 

 
Beispielsweise konnten Westberliner bis zum Mauerbau billig in Ostberlin einkaufen, da 

viele subventionierte Grundnahrungsmittel in Ostberlin viel billiger waren als im Westen. Noch 
problematischer war die Konkurrenz der Währungen, als immer mehr Ostgeld in Westberlin landete 
und zum Beispiel am Bahnhof Zoo in Wechselstuben gegen DM umgetauscht wurde. Die Kurse 
waren für Ostberliner sehr ungünstig und stiegen je nach Angebot bis auf 7 Ost- gegen eine 
Westmark.  
 
 

Образец предложений на перевод 
 
1. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche: 
1. По какому поводу он угощает своих коллег кофе? 
2. К сожалению, он не смог уговорить своего знакомого поменять планы. 
3. Эти брюки мне слишком широки. Не могли бы Вы принести мне более узкие. 
4. Мне хотелось бы поехать на море поездом, однако, боюсь, все билеты уже давно 
распроданы. 
5. Он утверждает, что легко понял смысл этого исключительно сложного текста. 
6. У меня было радостно на душе после того, как я понял, что, наконец, могу идти в отпуск. 
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Экзамен 
 

Образец лексико-грамматического теста 
 

SEMESTERARBEIT 
 
I. Schreiben Sie das passende Verb sinnvoll weiter! (10) (für jeden Fehler 1 Punkt Abzug) 
1. Ich wunderte mich, als ich von einem unbekannten Mann auf der Straße mit dem Namen 
an_________________ wurde. 
2. Das Haus ist vom Vater auf den Sohn über__________________!   
3. Warum stehen die Straßenschuhe am Bett? Sie ge____________ doch in den Flur! 
4. Wenn du nicht aufgepasst hättest, wäre der Braten an__________________! 
5. Wann möchtet ihr euch nach Hause be_____________ ? 
6. Jetzt wissen alle, dass er lügt! Durch dieses einzige Wort ver______ er sich! (Präterit.) 
7. Warum willst du mit dieser Arbeit nicht fort__________________? 
8. Ich glaube, unsere Freundschaft wird lange Zeit be________________ 
9. Er hat deine Bemerkung über____________________ 
10. Wir haben seinen Vorschlag mit Begeisterung an____________________ 
 
II. Beantworten Sie die Fragen mit einem Satz! (20) (4 Punkte pro einen Satz: 1 Punkt für den 
Sinn, 3 Punkte für die Grammatik und Lexik; falls der Satz zu einfach ist, können Sie maximal 2 
Punkte pro Satz bekommen.) 
 

1. Was wäre passiert, wenn Renate beim Treffen mit Erich die Wahrheit doch erfahren hätte? - 
________________________________________________________________ 
2. Was würden Sie tun, wenn Sie nasse Füße bekommen hätten? - _________________ 
3. Was wäre, wenn das Leben in den Kleinstädten genau so komfortabel wie in den Großstädten 
wäre? - _______________________________________ 
4. Was wäre passiert, wenn Louise Meunier nicht gewagt hätte, den deutschen Knaben 
aufzunehmen? - _____________________________ 
5. Was wäre, wenn der Mann von Larissa Lehmann sie regelmäßig besuchte? - ____ 
 
III. Gebrauchen Sie das passende Verb situativ! Beachten Sie die grammatische Form der 
Verben! (10 – der ganze Punkt wird nur für die absolut richtige Variante vergeben!) 

aufnehmen – einnehmen, erben - vererben, bringen - holen – abholen, halten - behalten, 
 teilen – einteilen - verteilen, öffnen – eröffnen - entdecken 

1. Diese Nachricht wurde von allen Anwesenden kühl __________________________  
2. Er will Geld sparen, darum geht er in die Bank ein Konto _________ 
3. Bei leichteren Unfällen auf der Straße muss jetzt die Polizei nicht immer _________________ 
werden. 
4. Alles, was er hatte, _________________  er seiner Tochter. (Präteritum!) 
5. Sie klagt immer über ihr Gedächtnis: sie kann kein Wort ________________________ 
6. Die ganze Welt ist in Zeitzonen im Stundenabstand ____________________________ 
7. Die Polizei hat den Verbrecher endlich in einem Versteck _________ 
8. Du hustest! Du musst Hustensaft ____________________________ 
9. Er ___________________ das Schließfach und holte daraus ein Paket. 
10. Er hat im Lotto eine Million gewonnen. Die Hälfte __________ er unter den Armen! 
 

IV. Verwandeln Sie in folgenden Sätzen die direkte Rede in die indirekte! (10) 
 
Larissa Lehman sagte dem Journalisten: 

1. „Ich brannte einmal von der Klinik durch.“ - __________________ 
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2. „Ich wollte diese Puppe meiner Tochter zum Geburtstag schenken“. - _______ 
3. „Ich kann hier mit niemandem sprechen!“ - ___________________________ 
Die Oberschwester bat den Journalisten:  
4. „Nutzen Sie die Situation nicht aus!“ - ___________________ 
Der Journalist fragte Larissa: 
5. „Warum erzählst du mir das alles?“ - _____________________ 
 
V. Setzen Sie passende Worte situativ ein! (20) (Für jeden Fehler 1 Punkt Abzug) 
Beachten Sie bitte, dass Sie in dieser Aufgabe alle Wortarten gebrauchen können: Artikel, 
Konjunktionen, Pronomen, Adverbien, Verben, Substantive, Adjektive, Numeralien, 
Präpositionen…Das Wichtigste ist, dass die ganze Erzählung Sinn hat!!!! 
 
Im Frühjahr, als die __________ (1) warm zu scheinen beginnt, __________(2) sich alle auf die 
kommende __________(3). Viele benehmen sich aber sehr _____________(4)  und ziehen leichte 
______________(5) an, bevor es wirklich warm _________(6). Sie vergessen aber ganz, _______(7) 
sie so ganz leicht _________(8) werden können. 
Katrin klagte nie _______(9) ihre Gesundheit. Aber an ________(10) Montag fühlte sie heftige 
____________(11). Am nächsten Morgen bekam sie _________(12) und begann zu husten. Sie hatte 
______(13) kein Fieber, darum ging sie ____________(14) zur Arbeit. Aber am Abend ________(15) 
sie, dass sie wirklich _____________(16). Sie maß sich die ______________(17): 38,5. Karin holte 
den Arzt, der sie _______________(18): horchte ihr das Herz und ihre ___________ (19) ab, maß den 
Blutdruck und stellte die Diagnose: Karin hat sich eine ____________________ (20) zugezogen! Sie 
hätte doch nicht so früh ohne ihre warme Jacke ausgehen sollen! 
 
VI. Ergänzen Sie folgende Ratschläge. Beachten Sie die Rektion der Verben und die 
Endungen: (15) 
 
1. Werden Sie nie ______________________________ böse (andere Menschen). 
2. Vergessen Sie nicht: Wenn Sie selbst fröhlich sind, können Sie auch die anderen 
___________________________________ anstecken (Ihre gute Laune) 
3. Wenn Sie plötzlich schlechter Laue werden, lassen Sie sie nie ___ aus! (Ihre Nächsten) 
4. Urteilen Sie _________________________________ immer positiv! (ihre Kollegen) 
5. Wenn Sie aber etwas kritisieren wollen, sollten Sie Achtung ___________________ der anderen 
haben! (die Gefühle) 
6. Wenn Sie infolge __________________ (ein Zufall) jemanden gekränkt haben, schämen Sie sich 
nicht, sich bei ihm zu entschuldigen! 
7. Sie sollten sich auch nie ____________ Ihrer guten Gefühle schämen. (die Äußerung) 
8. Seien Sie sich auch _____________________ immer sicher! (Ihre Kräfte) 
9. Härten Sie Ihren Körper ab und geben Sie sich Mühe nie ______ zu erkranken. (die Grippe) 
10. Vergessen Sie nie: Streitsucht und Reizbarkeit gehören nicht _______ Ton (der gute) 
11. Versuchen Sie nie abseits ____________ zu bleiben! (das aktive Leben)  
12. Wenn Sie bemerken, dass jemand __________________________ leidet, helfen Sie ihm! 
Unterstützen Sie ihn in dieser schweren Situation! (Einsamkeit) 
13. Sie brauchen nicht immer ___________________________ zu bestehen! Berücksichtigen Sie 
auch die Interessen der anderen! (Ihre Wünsche) 
14. Kümmern Sie sich ________________ so gut Sie können! (Ihre Gesundheit) 
15. Halten Sie sich _______________ fern! (verderbliche Vorlieben) 
 
VII. Etwas könnte auf jeden (keinen) Fall passieren (hätte passieren können). Schreiben Sie 
darüber! (selbst wenn, wenn auch)! (10) 
 
1. Er hat den Entschluss schon gefasst. Ich konnte nichts dagegen tun. - Aber_______ 
2. Sie ist so traurig. Ich frage sie nicht nach ihren Plänen– Wenn ____________ 



105 
 

3. Nach langer Krankheit fühlte sie sich wieder gut. Sie ging zur Konferenz. – Aber __ 
4. Ich bin zu dieser Party nicht eingeladen worden. Ich gehe nicht hin. – Wenn_____  
5. Max ging seinen kranken Freund besuchen. Er bat Max darum. Aber - ________ 
 
VIII. Ergänzen Sie die Sätze durch die irreale Vergleichsätze! (5) 
1. Maria tut so, __________________________________ (sie kann schlecht hören) 
2. Das Mädchen ist so hager geworden, __________(es hat längere Zeit nichts gegessen) 
3. Das kleine Kind sieht so aus, ____ (es wird in Tränen ausbrechen) 
4. Dieser Student antwortet heute, ___________________________ (er versteht nichts) 
5. Olaf sieht so aus,  ____ (er wurde mit dem ersten Preis ausgezeichnet)  
 
Bewertung: 
Aufgabe Mögliche Punktzahl erzielte Punktzahl 

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

1 10  
2 20  
3 10  
4 10  
5 20  
6 15  
7 10  
8 5  

Insgesamt 100  
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Образец аудио-текста для прослушивания в аудитории и выполнения письменно 
заданий по нему 

 

Zu wenig Sport für dicke Kinder    
Regelmäßig liest man in der Zeitung, deutsche Kinder seien zu dick und nicht fit genug. Ein Grund 
könnte der Sportunterricht sein: Eine Studie gibt diesem nämlich schlechte Noten.    
Werner Schmidt, Professor für Sportpädagogik ist enttäuscht: "Man redet viel davon, wie groß der 
Wert des Sportes ist … Die Realität sieht anders aus", erklärt er. Schmidt hat eine Studie über den 
Sportunterricht an deutschen Schulen veröffentlicht. Das Ergebnis ist erschreckend: Im Vergleich 
mit 18 anderen OECD-Ländern liegt Deutschland nur auf Platz 14. An deutschen Grundschulen 
werden durchschnittlich nur zwei Sportstunden pro Woche gegeben. Ursprünglich hatten die 
verantwortlichen Minister mindestens drei Stunden gefordert.    
Aber es gibt auch positive Ausnahmen. Maria Horstmann, Leiterin einer Bonner Grundschule, setzt 
sich für mehr Sport und Bewegung an ihrer Schule ein. "Wenn Kinder eine Weile wieder rausgehen 
aus dem Unterrichtsgeschehen und die Möglichkeit haben, sich zu bewegen, sind sie anschließend 
wesentlich konzentrierter", erklärt sie. Deshalb befürwortet die Leiterin mehr Pausen während des 
Unterrichts. Außerdem machen die Lehrer ihrer Schule während des Unterrichts regelmäßig kleine 
Sportübungen mit den Kindern.    
Horstmann erzählt, dass die Vorschriften der Landesregierungen verhindern, dass nicht mehr Sport 
unterrichtet wird. Die Landesregierungen bestimmen nämlich, wie viele Stunden den einzelnen 
Unterrichtsfächern zugeteilt werden. Mehr Sportunterricht als vorgeschrieben ist nicht erlaubt.    
Ein Lichtblick ist, dass mehr als die Hälfte der Kinder in Sportvereinen ist. Für Professor Schmidt 
reicht dies jedoch nicht aus. Er findet, dass der Staat die Aufgabe hat, die Kinder schon früh an 
Sport zu gewöhnen. Den Untersuchungen zufolge ist der Anfang am wichtigsten: Wer sich als 
junger Mensch zu wenig bewegt, wird sich wahrscheinlich auch später im Alter wenig bewegen. 
 

Образец заданий к аудио-тексту для выполнения письменно  

 
Variante 4 

 
1. Hören Sie den Text 2 Mal und beantworten Sie danach die folgenden Fragen  
(Schreiben Sie als Antwort wenigstens einen erweiterten sinnvollen Satz – pro jede richtige 
und volle Antwort – je 5 Punkte, insgesamt  maximal 30 Punkte.): 
 
1. Was schreiben die deutschen Zeitungen über die deutschen Kinder? 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Woran könnte es liegen? 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Auf welchem Platz liegt Deutschland im Vergleich mit anderen OECD-Ländern in Hinsicht des 
Sportunterrichtes an den Schulen? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Wofür setzt sich Maria Horstmann, Leiterin einer Bonner Grundschule, ein? 
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Wodurch unterscheidet sich der Lernprozess (процесс обучения) in dieser Schule?  
_____________________________________________________________________________ 
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6. Warum ist zu wenig Bewegung in den jungen Jahren gefährlich? 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Was halten Sie von diesem Thema? Sind Sie für mehr Sportunterricht an den Schulen, 
Hochschulen und Universitäten? Warum? Welche Rolle spielt Sport in Ihrem Leben? 
(Schreiben Sie 10 sinnvolle, erweiterte, miteinander logisch verbundene Sätze): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ 
Bewertung: 
- In Aufgabe 1 werden für jede richtige und volle Antwort 5 Punkte vergeben. Falls die Antwort 
falsch ist, werden für den Satz keine Punkte vergeben! 
- Falls die Antwort dem Niveau B1 nicht entspricht, nicht voll ist, wenn kein erweiterter Satz 
geschrieben wurde, oder wenn im Satz ein pragmatischer Fehler vorkommt, so erfolgt der Abzug 
von 3 Punkten. 
   - Für jeden grammatischen bzw. lexikalischen Fehler erfolgt der Abzug von 1 Punkt. 
   - Kommen im Satz mehr als 3 grammatische bzw. lexikalische Fehler vor, so werden für den Satz 
keine Punkte vergeben. 
In Aufgabe 2 werden für jeden richtigen Satz 5 Punkte vergeben (insgesamt – 50 Punkte). Weitere 
20 Punkte werden für den gesamten Ausdruck (Logik, Kompliziertheit (Niveau B1), Gebrauch 
aktiver Lexik und Grammatik) vergeben. Wenn Antworten nicht auf alle Fragen gegeben wurden, 
werden diese 20 Punkte nicht vergeben! 
Wenn in den Sätzen Fehler vorkommen, so erfolgt der Abzug von Punkten wie in Punkt 1. 
 
 

Список тем 
 
1. Тема 9: «У карты Германии» 
2. Тема 10: «Из истории Кельна» 
3. Тема 11: «Жизнь в крупных и малых городах Германии» 
4. Тема 12: «Наши Знакомые. (Черты характера, описание внешности)» 
5. Тема 13: «Маски» 
6. Тема 14: «Движение Сопротивления в Германии» 
7. Тема 15: «Приют» 
8. Тема 16: «Здоровье» 
9. Тема 17: «Blitzeis» 
10. Домашнее чтение 

 
Образец мини-текста для формулирования темы и последующего высказывания по ней 
 

Alexander Schmorell und Christoph Probst sind vieles - nur keine Randfiguren des 
Deutschen Widerstandes. Und dennoch kennt heute so gut wie keiner ihre Namen. Ganz anders ist 
es hingegen mit Hans und Sophie Scholl: Sie stehen für den bürgerlichen Jugendwiderstand gegen 
die nationalsozialistische Diktatur in Deutschland. Ihre Namen sind jedem ein Begriff. 

 
Образец аудио-текста для устного пересказа 
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Viele Ärzte in deutschen Krankenhäusern kommen aus anderen Ländern. Nicht alle sprechen 
gut Deutsch, wenn sie mit der Arbeit anfangen. Das verursacht Probleme, weil es zu 
Missverständnissen mit Patienten kommen kann. 
 
Georgios Godolias ist Klinik-Chef des St. Anna Hospitals in Herne. Vor 37 Jahren kam er als 
junger Arzt von Griechenland nach Deutschland. Heute haben in seinem Team ein Viertel der Ärzte 
ausländische Wurzeln, und so ist es auch in den anderen Kliniken des Ruhrgebiets. Godolias sagt: 
„Die deutsche Gesellschaft muss akzeptieren, dass sie Ausländer braucht, um die medizinische 
Versorgung aufrechtzuerhalten.“ Für ihn ist es wichtig, dass die Einbindung dieser Ärzte in den 
Klinikalltag richtig angegangen wird. 
Viele dieser Mediziner aus dem Ausland sprechen anfangs nur gebrochen Deutsch. Deshalb kommt 
es in den wichtigen Gesprächen zwischen den Ärzten und ihren Patienten oft zu 
Missverständnissen, manchmal auch zu Misstrauen. Grundkenntnisse in der deutschen Sprache 
reichen oft nicht aus. Trotzdem brauchen die Krankenhäuser diese Mediziner, denn in vielen 
Kliniken herrscht Ärztemangel. 
Georgios Godolias meint, dass etwas verbessert werden muss. In Herne gibt es daher Sprachkurse 
für alle ausländischen Ärzte. Hier können sie die Alltagssprache und die medizinischen 
Fachbegriffe lernen und verbessern. 
Die deutsche Ärztegewerkschaft Marburger Bund wünscht sich solche Sprachkurse für alle 
ausländischen Ärzte. Wer in Krankenhäusern praktiziert, soll verpflichtet werden, an diesen 
speziellen Sprachkursen teilzunehmen. So könnten einheitliche Sprachstandards in der Zukunft zu 
mehr Zufriedenheit bei Patienten und Ärzten führen. Die Politik hat bisher noch nicht reagiert. 
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Образец предложений на перевод 
 
1. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche: 
 
1. Как ты думаешь, мне пойти сегодня на концерт или лучше остаться дома и подготовиться  
к семинару? – Это ты решай сам, здесь трудно что-то советовать.. 
2. Дождь никак не кончался, и я чуть было не опоздал на занятия. 
3. Я бы держался  впредь подальше от человека, который однажды злоупотребил моим 
доверием. 
4. Ты хочешь, чтобы тебя похвалили? (Passiv) 
5. Прошло уже три года, как он закончил университет. 
 
 
 
 
 

Образец экзаменационного билета 
 

Кафедра немецкого языка 
 
Экзаменационный билет №_____  

 
1. Hören Sie den Text und geben Sie dann dessen Inhalt wieder.  
2. Lesen Sie den Kurztext vor und formulieren Sie den Hauptgedanken dieses Textes! Äußern Sie 

sich zu der Problematik dieses Textes. Stützen Sie sich dabei auf die Geschichten, die Sie in 
diesem Semester in Ihrem Lehrbuch gelesen haben.  

3.  Unterhaltung 
4.  Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche:  
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Уровень В2+ 
Зачет 

 
Образец лексико-грамматического теста 

 
Testaufgaben für das 3. Studienjahr 

 
I. Ergänzen Sie die Sätze, beachten Sie dabei die Rektion der Verben (6): 
1) Endlich habe ich _________ den modernen Computer ______________ (sich leisten können). 
2) Du musst __________ den Schlaf aus den Augen reiben. Sonst fällst du wieder in Schlaf. 
3) Dieser ehemalige Mitschüler lässt sich schon lange in unseren Schultreffen nicht sehen. Was ist  
_________ (er) geworden? 
4) Der Lieferant wollte nicht nachgeben und bestand ______________ (der hohe Preis). 
5) Bei der Reparatur der modernen Anlage können wir nur auf unseren erfahrenen Ingenieur 
rechnen. Nur er ist__________________________ (solche Sachen) kundig. 
6) Du hättest ___(du) deine Bemühungen ersparen können.  Dein Entwurf wird sowieso abgelehnt. 
 
II. Drücken Sie den Sinn von den folgenden Sätzen anders aus (10): 
1) Der Kollege hat auf mich seinen Auftrag abgewälzt. __________________________ 
2) Der Käufer hat die Anzahlung schon gemacht. _______________________________ 
3) Er drückt sich nie von der Arbeit. ________________________________________ 
4) Die Preise wurden in die Höhe geschraubt. ________________________________________ 
5) Ihre Rufnummer habe ich schon vergessen. ______________________________________ 
6) Die wirtschaftliche Krise hielt einige Jahre an. ______________________________________ 
7) Das Tier bekommt eine falsche Nahrung. ________________________________ 
8) Er spricht drei Sprachen geläufig. ___________________________ 
9) An der litauischen Grenze wurden Alkoholschmuggler verhaftet. ______________________ 
10) Der tapfere Soldat wurde mit einem Orden ausgezeichnet. __________________________ 
 
III.  Setzen Sie das entsprechende Äquivalent für das russische Verb «отказать(ся)» ein (6): 
 
1) Wegen diplomatischer Reibungen ________ der  Außenminister seinen Besuch in diesem Land 
____________ (Prät). 
2) Die  Bank ______ dem verrufenen  Unternehmen  die  weitere  Finanzierung des Projektes 
____________ (Perf). 
3) Die Flugkarten sind teurer geworden. Darum _________ wir   ______ unsere Reise ins Ausland 
_____________ (Perf). Lieber bleiben wir bei Moskau. 
4)   Ich esse Apfelkuchen leidenschaftlich gern. Und diesem Stück Kuchen  _________ ich 
___________________ (Präs.). 
5)   Heute bin ich durcheinander, todmüde. Mein Deutsch _____________ gänzlich. 
6)   Er ________________________ seinen schwächeren Studienkollegen Hilfe zu leisten. 
 
IV. Bilden Sie Sätze mit den Verben der Wortfamilie „weisen". Beachten Sie die angegebenen 
Präfixe (18): 
1)   ver-_______________________________________________________________ 
2)   aus-______________________________________________________________ 
3)   sich er-_____________________________________________________________ 
4)   nach-_________________________________________________________________ 
5)   über-________________________________________________________________ 
6)   zurück-_______________________________________________________________ 
7)   be-________________________________________________________________ 
8)   auf-______________________________________________________________ 
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9)   hin-_______________________________________________________________ 
 
V. Verbinden Sie die zusammenpassenden Vokabeln (8): 
 
1)   trösten                               das Gepäck 
2)   begnadigen                         das Messer 
3)   abfertigen                           seine Liebe 
4)   rühren                                den Verurteilten 
5)   beugen                               die Republik 
6)   schärfen                             das Kind 
7)   verkünden                          den Kaffee 
8)   gestehen                             die Knie                   
 
VI.  Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche, gebrauchen Sie dabei Äquivalente für das 
russische Verb «предлагать» und für die Ableitungen (14): 
 
1) Если бы фирма предложила мне в ближайшем будущем выгодное место, я бы принял это 
предложение! 
_____________________________________________________________________________ 

2) Если бы тогда на должность директора музея предложили другую кандидатуру! (Passiv) 

_____________________________________________________________________________ 

 
3) Вам бы следовало раньше улучшить ассортимент товара, чтобы иметь больше клиентов! 
_____________________________________________________________________________ 

4)   Декан предлагает студентам активнее участвовать в научной конференции. (Imperativ in 
der indirekten Rede). 
_____________________________________________________________________________ 

5) Я скучаю вечерами. - Я бы предложил тебе познакомиться с достопримечательностями 
нашего города! 
_____________________________________________________________________________ 

6)   Он так радуется, как будто бы ему представилась возможность поехать в ФРГ. 
_____________________________________________________________________________ 

7)   В новостях сообщили (Passiv), что кандидат от новой партии вызвал соперника на 
политическую дуэль (предложил встретиться на дуэли). 
_____________________________________________________________________________ 

 
VII. Ergänzen Sie die Sätze, indem Sie die in den Klammern stehenden Vokabeln einsetzen, 
und gebrauchen Sie dabei Infinitiv II (8). 
 
1) Die Delegation der Kulturschaffenden soll ________________________________________ 

___________________________________ (das Gespräch, empfangen, der Präsident) (Passiv). 

2) Der Außenminister muss _____________________ (eintreffen, Berlin, der offizielle Besuch). 

3) Die Unterredung dürfte ______________________ (aufgeschlossene Atmosphäre, verlaufen). 

4) Der Redner will ____________ (der Empfang, beiwohnen, die Vertragsunterzeichnung). 

5) Die Überschwemmung hörte auf, ohne ______________________________ (diese Region, ein 

großer Schaden, zufügen) 
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6) Er bedauert __________ (der vorteilhafte Vertrag, sein Handelspartner, unterzeichnen, nicht). 

7) Der Duma-Abgeordnete ist sich dessen sicher, ____________ (gerecht, die betriebene Politik, 

eine scharfe Kritik, unterwerfen). 

8) Statt____________(der Konflikt, beilegen), spannt die provisorische Regierung die Lage an. 

 
Bewertung 
 
* In Aufgabe 4 werden für jeden Satz je zwei Punkte gegeben: l - für die entsprechende Bedeutung 
des Verbs, l - für die sonst grammatisch und lexikalisch richtig gebaute Konstruktion. 
 *  In Aufgabe 6 werden für jeden Satz je zwei Punkte gegeben: l-für die richtige Wahl des 
Äquivalentes des russischen Verbs «предлагать(ся)» und l - für den sonst korrekt übersetzten Satz. 
 
Aufgabe mögliche Punktzahl erzielte Punktzahl 00 - 42 Punkte — ungenügend  

43 - 52 Punkte - ausreichend  

53 - 62 Punkte - gut  

63 - 70 Punkte - ausgezeichnet 

 

1 6  
2 10  
3 6  
4 18  
5 8  
6 14  
7 8  

Insgesamt 70  
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Экзамен 
 

Образец лексико-грамматического теста 
 
1. Setzen Sie die entsprechenden Präpositionen und die in Klammern stehenden Wörter ein 
(10): 

1. Jedes erfolgreiche Mitarbeitergespräch hilft der Führungskraft ebenso wie den Mitarbeitern. 
Vorausgesetzt, das Gespräch findet _________________________ (gleiche) Augenhöhe 
statt. 

2. Im vergangenen Jahr haben 14 Prozent der Basler Restaurants die Hygienevorschriften nicht 
erfüllt. Das Kantonslabor will unhygienische Beizen _________________ (der Name) 
nennen. 

3. Einer der Essays von Kurt Tucholsky heißt „Sie werden ___________ (der) Apparat 
verlangt-!“ 

4. Hochrangige Vertreter aus Politik und Wissenschaft nahmen an der Diskussion teil, die sich 
dem folgenden Thema widmete: „Europa 2020: Die neue Reformstrategie der EU 
________________ (der) Hintergrund ___________ (die) Finanz- und Wirtschaftskrise“. 

5. Im Rahmen der Konferenz in Ouagadougou hat Österreich _____________________(der 
westafrikanische) Staat ____________(die) Einrichtung eines regionalen Zentrums für 
erneuerbare Energie und Energieeffizienz zugesagt.  

 

2. Formulieren Sie den Satz neu. Gebrauchen Sie statt der fettgedruckten Wörter bzw. 
Redewendungen Synonyme (10): 

Der Verstorbene vererbte sein Vermögen an die Verwandten. 
Es gelang dem Redner trotz der Einmischung seitens seines Opponenten beim Thema zu bleiben. 
Die Namen aller Teilnehmer werden in ein Verzeichnis eingetragen. 
Alle aktuellen Fragen kommen in Betracht. 
Die EU weicht wegen der Rezession den Sparkurs auf. 
 
3. Setzen Sie in die Lücken Äquivalente für das russische Wort «отказывать(ся)» (20): 
1) Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Forderungen aus den eigenen Reihen nach einem 
gesetzlichen Mindestlohn erneut _________________________________.  
2) Schriftsteller Philip Roth wird 80, das Schreiben hat er mittlerweile 
____________________. 
3) Die Genehmigung kann nur innerhalb von zwei Wochen seit dem Empfang der 
Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als _________________. 
4) Tschechien: Präsident __________________, schwulen Akademiker zum Professor zu 
ernennen. 
5) Die SPD hat das Steuerabkommen ________________________. 
6) Die britische Königin ________________ wegen Erkrankung ihre Reise 
(_______________). 
7) Der international anerkannte Kudrin ______________ das Angebot (______________), 
wieder eine Führungsrolle zu übernehmen. 
8) Die verstaatlichten Banken Lloyds und RBS ___________________ auf zusätzliches Geld 
ihrer Aktionäre und wollen aus eigener Kraft wieder auf die Beine kommen. 
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9) Greenpeace veröffentlicht heute eine Auswertung über Anfragen zum Zustand der 
Landeswälder. Bayern, Hessen und Niedersachsen ________________ entscheidende 
Informationen. 
10) Reinhold Beckmann ___________ mit seiner ARD-Talkshow (___________). 
 

4. Setzen Sie die fehlenden Wörter ein! Beachten Sie dabei die grammatikalische Korrektheit! 
(10) 

Wirtschaft der BRD 

Die Wirtschaft Deutschlands stellt die leistungsfähigste Volkswirtschaft Europas dar und ist nach 
dem _________________________ (валовый внутренний продукт) die viertgrößte weltweit 
(Stand: 2010). Die deutsche Volkswirtschaft konzentriert sich auf industriell hergestellte Güter und 
Dienstleistungen. Die meisten arbeitenden Menschen sind in Deutschland im Dienstleistungssektor 
___________________ (заняты). Der produzierende _______________ (отрасль) beschäftigt 24,4 
Prozent der Erwerbstätigen.   

Die größten _________________________ (торговые партнеры) sind andere Industrieländer, 
wobei im Außenhandel insgesamt ein beträchtlicher Überschuss erzielt wird. Die wichtigsten 
Exportgüter der deutschen Wirtschaft sind Produkte der Automobilindustrie, die wichtigsten 
___________________ (импортируемые продукты) sind Energierohstoffe.  

Frankreich ist Deutschlands wichtigster Partner. Der Gesamtwert der Ausfuhren dorthin 
______________ (составил) im Jahr 2010 auf 90,69 Mrd. Euro, der Gesamtwert der Waren, die 
aus Frankreich nach Deutschland eingeführt wurden, lag _______ (предлог) 61,75 Mrd. Euro. 
Insgesamt wurden im Jahr 2010 Waren im Wert von 152,45 Mrd. Euro zwischen den beiden 
Ländern ______________ (произошел обмен). 

Zwei weitere wichtige Wirtschaftspartner der BRD sind die Niederlande und China. Insgesamt 
wurden 2010 Waren im Wert _______ (предлог) 959,5 Mrd. Euro exportiert und für 806,2 Mrd. 
importiert. Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr 2009 einen Anstieg der Exporte _________ 
(на)19,4 Prozent. 

 

5. Übersetzen Sie ins Deutsche das folgende Telefongespräch. Beachten Sie bitte typische 
Redeformeln! (15) 

- Шмидт. 
- Добрый день! Это Иванов из Москвы. Я хотел бы поговорить с господином Шульце.  
- С кем? Вас плохо слышно. Но думаю, Вы ошиблись номером. Попробуйте набрать еще раз. 
- Извините. 
- Ничего страшного. 
-Компания «Астекс», добрый день! 
- Добрый день! Иванов из Москвы. Вы можете соединить меня с господином Шульце.  
- По какому вопросу, простите? 
- Мы договорились о встрече на завтра. Я хотел бы ее перенести. 
- Одну минутку, оставайтесь на линии. … Мне жаль, господина Шульце нет на месте.  
- Может быть, он мне перезвонит? Это срочно. 
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-Да, конечно, по какому номеру Вас можно застать? Вы можете его оставить? 
- Код 111, номер 2222. 
- Я сообщу Шульце, что Вы звонили, как только он вернется. 
- Спасибо. 
- Не стоит благодарности. До свидания. 
 

6. Was bedeuten folgende Begriffe? Schreiben Sie Ihre Definitionen in 1 Satz! (10) 

Grünes Denken 
________________________________________________________________________________ 
Öko-Strom 
________________________________________________________________________________ 
Energie-Wende 
________________________________________________________________________________  
Bio-Lebensmittel 
________________________________________________________________________________  
Recycling 
________________________________________________________________________________ 
 

7. Erinnern Sie sich an den Inhalt der Erzählung von L.Thoma „Der Mann aus dem Westen“! 
Antworten Sie auf eine der unten stehenden Fragen. Wichtig ist dabei, dass Sie nicht weniger 
als 5 sinnvolle, logisch aufgebaute und erweiterte Sätze schreiben. Gebrauchen Sie bitte auch 
mindestens je einmal folgende grammatikalische Formen und Konstruktionen: Partizip1, 
Partizip 2 und zu+Partizip 1 (als Attribute) und mindestens zweimal Modalverben in der 
Bedeutung einer Vermutung + Infinitiv II. (15+5+5) 

-Wie beurteilen Sie Udo Reiter? 

- Wie lässt sich die plötzliche Entscheidung von Heike erklären, den Einsatzort zu wechseln? 

- Welche Vorurteile gegen neue Bundesländer und ihre Bevölkerung sind im Text zu erkennen? 

Bewertung 

Aufgabe Mögliche 
Punktzahl 

Erzielte 
Punktzahl 

1 10  
2 10  
3 20  
4 10  
5 10  
6 15  
7 25  

Insgesamt 100  
 

In Aufgabe 5 wird für jeden Fehler je 1 Punkt abgezogen. 

In Aufgabe 6 kostet jede Definition 2 Punkte (1-für den Sinn, 1- für den grammatikalischen 
Ausdruck). Falls ein Verstoß gegen den Sinn vorhanden ist, werden beide Punkte abgezogen. 
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In Aufgabe 7 werden die Punkte folgenderweise verteilt: für den gesamten Ausdruck können 
maximal 15 Punkte erzielt werden. Dabei wird für jeden Fehler je 1 Punkt abgezogen. Weitere 5 
Punkte gelten für den Gebrauch der genannten grammatikalischen Konstruktionen. Noch mit 5 
Punkten kann die ganze Aussage zusätzlich belohnt werden, falls Sie den Ausdruck für besonders 
hervorragend halten. 
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Образец текста 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 
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. 
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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.  

 
 
 

Образец текста для письменного перевода на русский язык 

 
Кафедра немецкого языка 

 
Übersetzen Sie schriftlich ins Russische: 
 

Übersicht über die Gerichtszweige 
 
Im heutigen deutschen Recht gibt es - anders als z. B. im Recht der früheren DDR - keine Gerichte, 
die für alle Streitigkeiten zuständig sind, sondern Gerichte für verschiedene Sachgebiete. Der 
Vorteil dieser Regelung ist, dass die einzelnen Gerichte und die dort tätigen Richter auf die 
Streitfälle spezialisiert sind, die sie zu entscheiden haben. Der Nachteil ist der, dass in Grenzfällen 
oft erst ein Streit über die Zuständigkeit geführt werden muss, bevor er zu einer sachlichen 
Entscheidung kommt - mit der Folge zusätzlicher Kosten und einer Verlängerung der 
Verfahrensdauer. Auch werden durch die einzelnen Regelungen oft zusammengehörige Sachen 
auseinandergerissen. 
Die einzelnen Gerichtszweige sind 

• die ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil- und Strafgerichtsbarkeit) 
• die Arbeitsgerichtsbarkeit 
«  die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
• die Sozialgerichtsbarkeit 
• die Finanzgerichtsbarkeit. 

Die ordentliche Gerichtsbarkeit ist für die Entscheidung aller Streitigkeiten in privatrechtlichen 
Streitigkeiten mit Ausnahme der Arbeitsrechtssachen und für alle Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten zuständig. Auch manche Streitigkeiten des öffentlichen Rechts - meist aus 
historischentjründen - den ordentlichen Gerichten zugewiesen. Diese sind auch für alle Prozesse 
zuständig, für die keine andere Zuständigkeit besteht. 
Die Streitigkeiten zwischen Arbeitsgebern und Arbeitnehmern aus Arbeitsverhältnissen sind 
dagegen einem besonderen Gerichtszweig, der Arbeitsgerichtsbarkeit zugewiesen. 
Die drei anderen Gerichtszweige sind für die Streitigkeiten aus dem öffentlichen Recht zuständig, 
und zwar die Sozialgerichtsbarkeit für die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Bereich des 
Sozialrechts, die Finanzgerichtsbarkeit für Klagen gegen Steuerbescheide und andere Streitigkeiten 
aus dem Steuerrecht und die Verwaltungsgerichtsbarkeit für alle übrigen verwaltungsrechtlichen 
Streitigkeiten. 
 

http://www.christophbutterwegge.de/
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Образец текста для устного реферирования 
 

Кафедра немецкого языка 
 
Aufgabe: Lesen Sie den vorliegenden Text. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. 

Studenten brauchen mehr Geld zum Leben 

Viele Studenten, die von ihren Eltern nicht finanziell unterstützt werden können, bekommen Geld 
vom deutschen Staat. Oft reicht der Betrag aber nicht zum Leben. Das Studentenwerk fordert, dass 
das BAföG erhöht wird. 

 Nicht alle Studenten können in Deutschland von ihren Eltern finanziell unterstützt werden. In 
diesem Fall ist es möglich, dass sie Hilfe beim Staat beantragen – im Rahmen des so genannten 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes, kurz BAföG. Dadurch sollen auch junge Menschen 
studieren oder eine Ausbildung machen können, deren Eltern nicht viel Geld haben. 

Im Jahr 2012 gab der deutsche Staat über drei Milliarden Euro für BAföG aus – so viel wie noch 
nie zuvor. Doch die Zahl der Studierenden hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht, und damit 
ist auch die Anzahl der BAföG-Anträge gestiegen. Etwa 8.000 muss zum Beispiel das Bonner 
Studentenwerk jedes Jahr bewältigen – und darüber entscheiden, wer überhaupt einen Anspruch auf 
staatliche Förderung hat. Die Zunahme der Anträge hat dazu geführt, dass viele davon abgelehnt 
werden müssen. 

Durchschnittlich bekommt jeder BaFöG-Empfänger in Deutschland 448 Euro im Monat, der 
Höchstsatz liegt bei 670 Euro. In teuren Städten, in denen ein Zimmer 400 Euro kosten kann, reicht 
dies für viele nicht zum Leben. Die Studenten müssen deshalb neben dem Studium arbeiten gehen. 
Und das kostet Zeit. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie länger für das Studium brauchen. Das 
Problem ist dann: Wer die Regelstudienzeit überschreitet, verliert seinen Anspruch auf BAföG. 

Laut einer Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks braucht ein Student 570 bis 1.100 Euro 
im Monat. Das Studentenwerk fordert daher Anfang 2014, dass die BAföG-Beträge um 7,5 Prozent 
erhöht werden müssen. Noch sind sich die deutschen Politiker aber nicht darüber einig, wie stark 
die BAföG-Sätze angehoben werden sollen. Unklar ist auch, wer die BAföG-Reform bezahlen soll 
– die Bundesländer oder der Staat. 

DW 

Mögliche Fragen nach der Inhaltswiedergabe:  

Wie lässt sich die Tatsache erklären, dass die Anzahl der Studierenden in Deutschland in den letzten 
Jahren angestiegen ist? Äußern Sie Ihre Vermutung, stützen Sie sich dabei auf Ihre Vorkenntnisse! 
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Образец аудио-текста с видеорядом для прослушивания, передачи содержания и 
последующей беседы по нему 

 

Deutsch für Ärzte 

(Manuskript zum Video) 

 

Der Chirurg Asem Abu-Mowais arbeitet in einem Krankenhaus in Recklinghausen. Er ist einer von 
vielen ausländischen Ärzten in Deutschland, denn hier gibt es zu wenige qualifizierte Mediziner. 
Allerdings hat Asem noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Das kann in seinem Beruf 
schwere Folgen haben. Deswegen besucht er neben seiner Arbeit freiwillig einen Sprachkurs. Der 
Lehrer begleitet ihn sogar zu Gesprächen mit Patienten, um so gezielt mit ihm zu lernen. 
DAS MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
SPRECHER: Der Chirurg Asem Abu-Mowais stammt aus Jordanien. Hier im Klinikum Vest in 
Recklinghausen arbeiten rund 40 Ärzte ausländischer Herkunft – fast ein Fünftel der Belegschaft. 
DR. ASEM ABU-MOWAIS (Chirurg): Asem ist mein Name. Ich bin Stationsarzt. Meine Kollegin 
Schwester Ulrike. Wie geht es Ihnen heute? 
PATIENT: Ganz gut. 
DR. ASEM ABU-MOWAIS: Heute ist der fünfte postoperative Tag. 
PATIENT: Mir ist das jetzt so gesehen gleich, ob ein Deutscher oder einer aus dem Ausland – 
dieser Arzt ist für mich sehr, sehr gut. 
SPRECHER: Asem hat Jordanien vor einem Jahr verlassen, um sich hier fortzubilden. Die 
Kollegensind froh über die hochqualifizierte Verstärkung, denn in Recklinghausen herrscht – 
wie vielerorts in Deutschland – akuter Ärztemangel. 
DR. ASEM ABU-MOWAIS: Der Akzent ist der schwierigste Teile von der Sprache, aber nicht die 
Worte. Deswegen die alte Leute manchmal verstehen mir nicht. Deswegen muss ich immer 
wiederholen. 
SPRECHER: Doch was, wenn Ärzte wegen mangelnder Sprachkenntnisse Fehler machen? Wie 
sorgt die Krankenhausleitung für die Sicherheit ihrer Patienten? 
PROF. DR. MED HANS-GEORG BOHNE (Chefarzt): Es ist so, dass die Kollegen, die noch 
Sprachschwierigkeiten haben, in der Regel beikritischen Situationen, wo die Sprache eine 
besondere Bedeutung hat, von nativ Deutsch sprechenden Kollegen begleitet werden, so dass 
sichergestellt ist, dass es da keine Schwierigkeiten gibt. 
SPRECHER: Im Bildungszentrum von Recklinghausen lernt der Jordanier jeden Samstag freiwillig 
„Deutsch für Ärzte“. Gesetzlich vorgeschrieben ist dieser fachspezifische Deutschkurs 
nicht. Nur in wenigen Bundesländern müssen ausländische Ärzte erweiterte Sprachkenntnisse 
nachweisen. Doch das reicht bei Weitem nicht. 
SPRACHLEHRER: Wir nehmen jetzt einfach mal tatsächlich zwei Sätze, die sehr, sehr gleich sind, 
aber sich doch im Detail entscheidend unterscheiden: „Bei der OP gibt es folgende Risiken“ und: 
„Bei der OP gibt es folgende Komplikationen.“ 
SPRECHER: In Rollenspielen üben die Ärzte Dialoge mit den Patienten, wie zum Beispiel ein 
Aufklärungsgespräch vor einer Operation. 
TEILNEHMERIN: Hallo, ich bin Palowa, heute die Stationsärztin für Sie. Ja, Sie haben schon 
gehört, dass Sie wahrscheinlich eine Blinddarmentzündung haben … 
SPRECHER: Der Sprachunterricht ist so praxisnah wie mцglich, um später Missverständnisse 
zwischen Arzt und Patient auszuschließen. Nach der Theorie kommt die Praxis. Besonderer Teil 
des Deutschkurses ist das individuelle Sprachcoaching. Regelmäßig begleitet der Lehrer 
den Arzt zu Gesprächen mit Patienten. 
SPRACHLEHRER: Generell muss man sagen, es ist schon wirklich wesentlich sicherer geworden. 
Wir müssen natürlich noch ab und zu ein bisschen an der Aussprache feilen, aber das kriegen wir 
auch noch hin. 
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SPRECHER: Der Chirurg möchte in Deutschland bleiben. Auch dank der großen Unterstützung, 
die er hier erfährt. 
DR. ASEM ABU-MOWAIS: Ich fühle mich wie ein kleines Familie mit den Patienten. Ich hab 
niemals mich gefühlt, dass ich aus dem Ausland gekommen bin. Ich hatte keine Probleme mit den 
Patienten oder Kollegen trotz meiner Sprache 
SPRECHER: Und auch privat hat Asem bald eine eigene kleine Familie. In wenigen Tagen kommt 
sein erstes Kind auf die Welt – in Recklinghausen. 
 

 
 
 
 

Образец текста для устного перевода на русский язык 
 

Кафедра немецкого языка 
 
Экзаменационный билет №_____  
 
Übersetzen Sie mündlich ins Russische: 
 

Die Staatsgewalt 
 
Ein Staat muss über die Macht verfügen, seine Anordnungen durchsetzen. Diese 

Staatsgewalt geht in demokratischen Staaten vom Volke aus, wird aber von ihm i. d. R. nicht 
unmittelbar ausgeübt. Sie organisiert sich durch eine Verfassung^ welche die Staatsgewalt 
verschiedenen Organen anvertraut. Sie besteht kraft eigenen Rechts, und jede andere Gewalt im 
Staat ist von ihr abgeleitet. Man spricht hinsichtlich der Staatsgewalt auch von (innerer) 
Souveränität. Diese umfasst die Befugnis, im Staatsgebiet das Recht selbst zu ordnen, die 
Regierungsform zu bestimmen und Eingriffe abzuwehren. Hiervon zu unterscheiden ist die äußere 
Souveränität, d.h. die Unabhängigkeit der Staatsgewalt von fremder Gewalt und die Fähigkeit des 
Staates, völkerrechtliche Verträge abzuschließen. Beim Bundesstaat hat der Bund als Gesamtstaat 
die Souveränität nach beiden Richtungen, während die Gliedstaaten zwar eigene Staatlichkeit, nicht 
aber volle Souveränität (auch nach außen) besitzen. 
 
 

Образец фраз для перевода на немецкий язык  

•  регулировать осуществление права • принимать законы 
• избирать сроком на 5 лет • не подчиняться наказам и указаниям 
•  определять основные направления 

политики 
• заявить возражение против решения 

• делегировать 
законодательную инициативу 
федерации 

• регулировать 
правоотношение людей по отношению 
друг к другу 

•   в компетенцию суда входит 
рассмотрение уголовных дел 

• удовлетворить иск 

• вынести приказ об уплате 
просроченного долга 

• осуществлять, заключать сделку 
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Список тем для проверки уровня сформированности коммуникативной 

компетенции 
 
1. исторические этапы развития Германии, других немецко-говорящих стран и 

России; 
2. страноведческие особенности Германии, Австрии, Швейцарии; 
3. общие сведения о структуре экономики, социального обеспечения и 

образования Германии, Австрии, Швейцарии; 
4. средства массовой информации Германии, Австрии, Швейцарии; 
5. важные культурные события и знаменательные даты, связанные с историей и 

культурой страны изучаемого языка; 
6. творчество изучаемых авторов и их роль в литературе; 
7. искусство (живопись, театр, кино, музыка), музеи, архитектура немецко-

говорящих стран. 
Общественно-политическая среда 
1. политические и социально-экономические проблемы Германии сегодня; 
2. актуальные политические и социально-экономические проблемы Австрии и 

Швейцарии; 
3. международные отношения и международные экономические связи, роль в 

них немецко-говорящих стран, их связи с Россией; 
4. проблемы межгосударственных отношений, международные конфликты, 

терроризм, проблемы демографии, эмиграции, изменений климата; 
5. важные конференции, совещания, съезды, визиты; 
6. знаменательные политические даты немецко-говорящих стран; 
7. актуальные политические события в мире. 

 
 
 

Образец экзаменационного билета 
 

Кафедра немецкого языка 
 
Prüfungskarte Nr.1 

1. Geben Sie den Inhalt der Videoreportage wieder. 

2. Referieren Sie den Zeitungstext. 

3. Übersetzen Sie den Fachtext aus dem Deutschen ins Russische. 

4. Übersetzen Sie die Sätze aus dem Russischen ins Deutsche. 
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Уровень С1 
 

ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 7 СЕМЕСТРА 
 
 

Образец текста для письменного перевода по специальности с немецкого языка на 
русский 

 
Кафедра немецкого языка 

 

Übersetzen Sie schriftlich ins Deutsche 
 

Die Haftung Dritter 

 
Regelmäßig haftet aus allen Anwendungsfällen des VbW derjenige, der Vertragspartner 

werden will. Dabei hat er für seine Verhandlungsgehilfen nach § 278 einzustellen. Vor allem im 
Zusammenhang mit der dritten Fallgruppe (oben Rn. 219 ff.) lässt die Rspr. Jedoch nicht selten 
auch weitere an den Vertragsverhandlungen beteiligte Personen haften. 

Das ist insbesondere dann berechtigt, wenn das aus den Vertragsverhandlungen begründete 
Vertrauensverhältnis eher zu diesen dritten Personen besteht als zu dem künftigen Vertragspartner. 
Ein Bsp. hierfür bildet der beabsichtigte Beitritt zu einer Abschreibungsgesellschaft: Der Vertrag 
soll allein mit dieser abgeschlossen werden. Doch vertraut der Anleger nicht auf deren Angaben 
(sie ist vielleicht noch gar nicht gegründet worden), sondern auf die Angaben der Hintermänrter 
(Banken, Sachverständige, Initiatoren). Eine Haftung allein der Gesellschaft ginge vor allem dann 
ins Leere, wenn deren Gründung scheitert oder die Gesellschaft alsbald in Konkurs fällt. Allgemein 
trifft die Dritthaftung danach diejenigen Personen, die für sich selbst (und nicht für den künftigen 
Vertragspartner) Vertrauen in Anspruch nehmen.  

Daneben hat die Rspr. eine Dritthaftung auch dann bejaht, wenn der Dritte an dem 
Vertragsschluss persönlich besonders interessiert ist. Doch passt das wenig zu dem eben genannten 
Vertrauensargument: Die Angaben einer nicht neutralen, sondern selbst interessierten Person 
genießen eher weniger Vertrauen. Zudem darf der Gesichtspunkt des Eigeninteresses nicht die 
Haftungsschranken des Gesellschaftsrechts, (z; B. § 13 II GmbHG) niederreißen: Etwa der 
Alleingesellschafter einer GmbH ist an deren Geschäften höchst interessiert, kann aber nicht schon 
deshalb persönlich in Anspruch genommen werden, auch wenn er (etwa als Geschäftsführer) die. 
Vertragsverhandlungen geführt hat. Daher kommt das Eigeninteresse für die Haftungsbegründung 
allenfalls mit erheblichen Einschränkungen in Betracht. Das sagt jetzt auch BGHZ126, 181. Danach 
soll insbesondere nicht genügen, dass der Gesellschafter Sicherheiten für Gesellschaftsschulden aus 
seinem Privatvermögen bestellt hat: Das soll nicht den ungesicherten Gläubigern Ersatzansprüche 
verschaffen. 
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Образец письменного теста по специальности 
 

Кафедра немецкого языка 
 

TEST 
 

l. Übersetzen Sie vorgeschlagene lexikalische Einheiten.  
1.  содержать существенные составные части 
2.  требовать принятия 
3.  исключить связанность офертой 
4.  учитывать время доставки 
5.  принять оферту 
6.  своевременно сделать заявление о принятии 

предложения 
7.  указать в оферте срок 
8.  отменить акцепт 
9.  заявление об акцепте поступает к оференту 
10.  действие оферты прекращается 
11.  подтвердить заключение договора 
12.  предписывать определенную форму 
13  подписать документ 
14.  соблюдать определенные предписания в 

отношении формы 
15.  быть действительным в определенной форме 
16.  проверить дееспособность сторон 
17.  обменяться идентичными документами 
18.  поставить неопытных людей в невыгодное 

положение 
19.  отчуждать земельный участок 
20.  нотариально удостоверить оферту и акцепт 
21.  засвидетельствовать подпись 
22.  подтвердить идентичность 
23.  сослаться на несоблюдение установленной 

формы 
24.  согласовать применение определенной 

формы 
25.  исправить ошибку в отношении формы 
 
2. Setzen Sie passende Wörter in entsprechender Form ein. 
 
1. ……………………………………..   erreichen j-n entmündigen; 

Zustandekommen;  
dem Empfänger;  
sich auswirken; 
für weitere Folgen;  
auf Rechtsgeschäft;  
in eine schwierige Lage;  
die Vollmacht auf+Akk.; 
j-m entziehen;  

2.  ........... ………. die Handlungsfähigkeit ……………… 
3. …………………………..   entmündigen 
4. sich ................................... auswirken 
5. dem Empfänger  ..............................  
6. ………………………………..  beruhen 
7.  .............................. beschränken 
8. den Gläubiger  …………………………… berechtigen 
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9.  unmittelbar kraft Gesetzes 
………………………………… 

zugehen; 
für ... haften;  
zu einer Forderung;  
durch Annahme einer anderen 
Leistung; 
ein bestimmtes Alter; 
aufkommen;  
für grobe Fahrlässigkeit; 
auf die Handlungsfähigkeit 

10.  ............. ………………………  Verschulden 
11.  …………………………… aufkommen 
12. die Schuld .................. tilgen 
13 ………………………  geraten 
14. ………………………………. haftbar sein 
15. für das Unvermögen zur Leistung ………………… 
 
3. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche: 
 
1.  Частное право регулирует только 

материальное право, действующее между 
отдельными гражданами. 
(распространенное определение) 

2.  Для того, чтобы сделать в правовом обороте 
в равной мере возможным участие лиц, 
которые самостоятельно не могут 
действовать или могут лишь частично 
совершать сделки, закон предусматривает 
возможность представительства. 

3.  Договор был уже заключен в прошлом году. 
4.  Договор будет заключаться. 
5.  Кроме того, делается попытка заключить 

договор как можно скорее. 
6.  Договор заключался после длительных 

переговоров. 
7.  Оферта была принималась согласно 

установленному сроку. 
8.  Письменный документ был вручен 

получателю несколько дней назад. 
9.  В южной Германии действовало римское 

право, которое было введено в позднем 
средневековье. 

10.  Волеизъявление, требующее принятия, 
должно быть принято деловым партнером. 

 
4. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche: 
 
1.  Торговые обычаи действуют без того, чтобы 

закон ссылался на них. 
2.  Труднее ответить на вопрос, какой суд 

компетентен в каждом отдельном случае. 
3.  Закон оставляет продавцу выбор до 

истечения срока. 
4.  В типовом договоре остаются 

незаполненными некоторые места, которые 
заполняются индивидуально. 

5.  Оферент является связанным офертой за 
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исключением тех случаев, когда связанность 
исключена. 

 
 

Образец текста для письменного реферирования 
 

Кафедра немецкого языка 
 
Aufgabe: Lesen Sie den folgenden Artikel und referieren Sie ihn schriftlich: 
 
Europa in der Schuldenkrise Merkel zufrieden über Einigung bei Bankenaufsicht  

13.12.2012   

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Einigung der Euro-Finanzminister auf eine 
europäische Bankenaufsicht gewürdigt. „Es ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass sich die 
Finanzminister der Eurozone heute Nacht auf einen rechtlichen Rahmen und die Grundzüge eines 
gemeinsamen Aufsichtsmechanismus für Banken geeinigt haben“, sagte Frau Merkel in einer 
Regierungserklärung im Deutschen Bundestag zum Europäischen Rat, der am Nachmittag in 
Brüssel begann. Dies müsse in den kommenden Monaten umgesetzt werden. 

Die Aufsicht werde Fehlentwicklungen im nationalen Bankensektor frühzeitig aufdecken und 
korrigieren können, bevor Gefahren für die gesamte Eurozone entstünden. Die Aufsicht werde auf 
die systemrelevanten Banken beschränkt, deren Bilanzsumme mehr als 30 Milliarden Euro 
ausmache oder die mehr als 20 Prozent der Wirtschaftskraft eines Landes ausmachten. 

Die Kanzlerin sieht die EU zudem nicht in der Lage, in naher Zukunft weitere Länder 
aufzunehmen. Frau Merkel sagte, Mitte des kommenden Jahres werde voraussichtlich Kroatien als 
28. Land der Union beitreten. Für den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit weiteren Ländern sei 
die Zeit indes nicht reif. 

Auch in der Frage der Macht der EZB innerhalb der Bankenaufsicht hat sich eher Deutschland 
durchgesetzt. Der EZB-Rat, der auch die Geldpolitik der Notenbank bestimmt, soll zunächst 
entscheiden können. Im Streit mit dem Überwachungsgremium hat nun aber das letzte Wort ein 
Komitee, das von den Mitgliedsländern besetzt werden wird. Schäuble hatte vor Konflikten 
zwischen dem Kurs in der Geldpolitik und der Rettung von Banken gewarnt. So könnten sie die 
Zinsen niedriger halten als nötig, um Banken zu stützen. Das hatte in der vergangenen Woche zu 
einem offenen Streit mit seinem französischen Kollegen Moscovici geführt. 

Deutschland und Frankreich ebneten mit einer zweiseitigen Vereinbarung den Weg für die Einigung 
aller 27 Partner. Viele EU-Staats- und Regierungschefs hatten dem Vernehmen nach darauf 
gedrungen, dass der Streit um die Aufsicht nicht wieder ein Gipfeltreffen bestimmt. Der 
Wintergipfel der Staatschefs wird am späten Nachmittag beginnen. Schon beim Oktober-Gipfel 
hatte die Aufsicht zu zähen Debatten geführt. Die neue Kontrolle für die Banken der Eurozone soll 
am 1. März 2014 voll funktionsfähig sein. Das habe der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), 
Mario Draghi, versichert, schilderte EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier. Bis zu diesem 
Termin laufe die Aufbauphase. 

„Das ist der erste große Schritt für eine Bankenunion“, sagte Barnier. Die EZB soll nur für 
Geldhäuser mit mehr als 30 Milliarden Euro Bilanzsumme zuständig sein. Die Notenbank soll aber 
das Recht haben, notfalls bei jeder der 6000 Banken im gemeinsamen Währungsgebiet 
durchzugreifen. „Es gibt die totale Information der EZB“, meinte Kommissar Barnier. 
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Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) lobte den Kompromiss. „Wir stehen zu dem, was 
wir verabredet haben, Schritt für Schritt Europa voranzubringen.“ 

Berlin und Paris hatten sich vor dem Sondertreffen bei kritischen Punkten verständigt. Dazu 
gehörten die Zahl der überwachten Banken und die strikte Trennung von geldpolitischen 
Entscheidungen und Bankenaufsicht innerhalb der EZB. Schäuble resümierte, der EZB-Rat habe 
bei der Aufsicht „nicht das Letztentscheidungsrecht“. Damit sei eine klare Trennung gewährleistet. 
Die Aufsicht ist Voraussetzung für direkte Finanzspritzen an marode Banken aus dem 
Rettungsschirm ESM. Wann diese fließen können, ist noch nicht im Detail festgelegt. Barnier sagte, 
in der Aufbauphase der Bankenaufsicht könne der ESM-Fonds aufgrund eigener Regeln 
entscheiden, Geldhäusern direkt Finanzspritzen zu geben. 

Der rechtliche Rahmen soll bis Ende Februar 2013 stehen 

Auf direkte Rekapitalisierung dringen vor allem Krisenländer wie Spanien. Schäuble sagte zu den 
Kompetenzen der Zentralbank: „Sie kann allgemeine Instruktionen für die nationale Bankenaufsicht 
geben, auch für Gruppen von Banken, aber sie kann keine Einzelweisungen für die nationale 
Aufsicht im Bezug auf einzelne Banken geben.“ Berlin hatte dafür gekämpft, Sparkassen und 
Volksbanken grundsätzlich unter nationaler Aufsicht zu lassen. Der rechtliche Rahmen für das 
Mammutvorhaben soll laut Schäuble bis Ende Februar 2013 stehen – in die Gesetzgebung ist das 
Europaparlament eingebunden. Das bedeutet eine Verspätung. Die Staatschefs hatten vorgegeben, 
den Rahmen bis zum 1. Januar zu errichten. 

Quelle: FAZ.NET mit Reuters, dpa, Dow Jones 

(3500 п/з) 

 
 

Список тем для проверки сформированности коммуникативной компетенции 
 
Социально-культурная сфера: 
-проблемы личности и общества; 
- исторические параллели в развитии немецкоговорящих стран и России;  
- сравнение в межкультурном аспекте политических и экономических процессов, а также 
социальных проблем в немецкоговорящих странах и в России; 
Общественно-политическая сфера: 
-государственное устройство ФРГ, Австрии, Швейцарии; 
-избирательная система в ФРГ, Австрии, Швейцарии; 
-политические партии в ФРГ, Австрии, Швейцарии; 
- международные организации: 
ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ВТО, ЕС, НАТО, другие организации в рамках ООН; 
- охрана окружающей среды; 
- страховая и налоговая система в ФРГ, Австрии; 
 
 
 



128 
 

ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 8 СЕМЕСТРА 
 

Образец текста для устного перевода с немецкого языка на русский 
 

MGIMO: Lehrstuhl für Deutsch`2014 
Kontrollarbeit № 1 

Übersetzen Sie mündlich ins Russische 

Der Kauf 

Der Kaufvertrag begründet nach §433 BGB für den Käufer einer Sache den Anspruch 
auf Eigentximsverschafrung und Übergabe der Sache und für den Käufer eines Rechts den 
Anspruch auf Übertragung des Rechts. Umgekehrt hat der Verkäufer gegen den Käufer einen 
Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises und Abnahme der gekauften Sache. Bei der Haftung des 
Verkäufers ist zwischen Rechtsmängeln und Sachmängeln zu unterscheiden. 
Für Rechtsmängel gilt: Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer den verkauften Gegenstand 
frei von Rechten Dritter zu verschaffen. Beim Verkauf von Grundstücken oder 
Grundstückrechten ist er verpflichtet, im Grundbuch eingetragene Rechte, die nicht mehr 
bestehen, auf seine Kosten löschen zu lassen. Der Verkäufer einer Forderung oder eines 
sonstigen Rechts haftet für den rechtlichen Bestand der Forderung oder des Rechts. 
Beim Verkauf von Sachen bestimmen sich die Rechte des Käufers wegen Sachmängeln nach 
§§459ff. §459 BGB lautet: Der Verkäufer einer Sache haftet dem Käufer dafür, dass sie zu der 
Zeit, zu. welcher die Gefahr auf den Käufer übergeht, nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert 
oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten 
Gebrauch aufheben oder mindern. 
Der Verkäufer ist nach §320 BGB nur verpflichtet, Zug um Zug zu leisten. Er kann deshalb bis 
zur Kaufpreiszahlung seine eigene Leistung verweigern / Einrede des nichterfüllten Vertrages/, 
vorausgesetzter ist nach der individuellen Absprache nicht vorleistungspflichtig. Dessen 
ungeachtet hat der Verkäufer gegen den Käufer einen klagbaren Anspruch auf Erfüllung. 
Anspruchsgrundlage dafür ist. §§433 Abs.2BGB. Kommt der Käufer mit der Zahlung in Verzug, 
kann der Verkäufer Ersatz! des durch die Verzögerung entstanden Schadens verlangen. Wenn 
der Käufer seiner Abnahmeverpflichtung nicht nachkommt, kann ihn der Verkäufer auf 
Abnahme verklagen. Entstehen dem Verkäufer durch die Nichtabnahme zusätzliche Kosten, 
kann er diese nach §286 Abs.I als Verzugsschaden verlangen. 

 

Список тем для проверки сформированности коммуникативной компетенции 

 
- "Государственное устройство ФРГ, Австрии, Швейцарии", "Партии ФРГ, Австрии, 
Швейцарии", "Выборы в ФРГ, Австрии, Швейцарии", НАТО, ЕС, ОБСЕ, ВТО, "ООН", 
экология. 
- Беседа по материалам пройденных произведений (Фр. Дюрренматт "Авария"; Э. 
Штриттматтер "Кошка и старик").  
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ЭКЗАМЕН НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА 
 

Образец текста для письменного реферирования на немецком языке 
 

MGIMO-Universität, Lehrstuhl für Deutsch 
 
Lesen Sie den Artikel und referieren Sie ihn dann auf Deutsch: 

 
В Москве на "круглом столе" рассмотрены проблемы современной журналистики 
 

В Москве в Мраморном зале Центрального дома журналистов 17 февраля состоялся 
«круглый стол» «Новые форматы и традиционные ценности современной журналистики. 
Новые вызовы. Защита журналистов». 
Участники заседания обсудили проблемы современной журналистики и способы их 
преодоления, вопросы безопасности журналистов, ценности и стандарты отечественной 
журналистики, а также взаимодействие старых и новых СМИ. 

Современная журналистика с ее альтернативными повестками дня, новыми 
историями, противостоящими старым медиа, живет в новом виде в Интернете. Интернет 
недоступен основной массе населения, полагает Елена Вартанова, декан факультета 
журналистики МГУ. «Проблема в том, что в России эта проблема затушевывается, - говорит 
она. – Интернет должен быть доступен каждому человеку. В противном случае, упускается 
очень важное право – право на получение цифровой информации». 

По мнению Вартановой, у каждого россиянина должна быть возможность получения 
информации не только в печатном или эфирном виде, но и через Интернет. Только в этом 
случае может быть построено сбалансированное и развитое демократическое общество, 
считает декан факультета журналистики МГУ. 
«Мы видим ужасный раскол общества по признаку доступа к Интернету: та часть общества, 
которая имеет доступ к Интернету – одним образом оценивает результаты выборов и 
существующую политическую ситуацию, - отмечает Елена Вартанова. - А та часть общества, 
которая имеет доступ только к Первому каналу и местной газете, поддерживаемой местными 
властями, – эта часть общества вообще как-будто бы не понимает, что происходит в 
Москве». В этой ситуации, заявляет Вартанова, очень важно ставить вопрос об 
универсальном доступе всех людей к Интернету и продвижении цифровой грамотности. 
Елена Вартанова отметила, что перед журналистикой сегодня стоят серьезные вызовы, 
связанные с тем, что «журналистика реализует институт правдоискательства, помогает 
людям понимать, что происходит и искать инструменты воздействия». 

Занимающимся социальной журналистикой необходимо взять на себя новую миссию 
– воспитание просветительского интереса, говорит Вартанова. Продвижение понимания 
медиа уже в школе – это процесс формирования гражданского общества. Не обязательно 
быть гражданским активистом - достаточно смотреть, что происходит вокруг тебя, и не быть 
равнодушным к этому. Самая лучшая форма гражданской активности - улучшать мир вокруг 
себя, утверждает она. 
«Если тебя не слушает чиновник – ты идешь дальше к журналисту, потому что в России 
журналист – не просто новостная структура, которая обеспечивает людей беспрерывным 
потоком новостей, а основной демократический институт, который помогает людям 
разрешить момент», - подчеркнула декан факультета журналистики МГУ. 

Согласно Трудовому кодексу, профессия журналиста по уровню профессионального 
риска стоит на одном уровне с профессией музыканта и библиотекаря. В то же время 
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мониторинг преступлений, совершенных против журналистов из-за их профессиональной 
деятельности, которым занимается Центр экстремальной журналистики, свидетельствует о 
том, что профессия журналиста, по-прежнему, остается одной из самых опасных. 
Напомним, что по словам председателя "Союза журналистов России" Всеволода Богданова, 
за двадцать лет в России погибло около трехсот журналистов. 
Согласно базе данных "Журналисты, погибшие в России", являющейся совместным 
проектом Международной федерации журналистов и Центра экстремальной журналистики, в 
2010 году в России было зафиксировано 11 случаев смертей журналистов (насильственные, 
преждевременные либо необъяснимые). В ней также значатся пятеро журналистов с 
Северного Кавказа, из которых трое - из Дагестана, по одному - из Чечни и Карачаево-
Черкесии. 
   
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/ 
(3200 п/з) 

 
 

Образец текста для письменного перевода с немецкого языка на русский 
 

 
MGIMO-Universität,  Lehrstuhl für Deutsch    

 
Prüfungsübersetzung 
 
Übersetzen Sie schriftlich aus dem Deutschen ins Russische  

 
Das Zurückbehaltungsrecht: 
 
Besonders eng verbunden sind die Pflichten zu Leistung und Gegenleistung im gegenseitigen 
Vertrag. Das hatte sich schon an § 323 gezeigt. 
Von § 320 wird diese Verbindung auf den Fall erweitert, dass die Gegenleistung zwar noch möglich 
ist, aber noch aussteht: Dann soll der Schuldner die Leistung verweigern dürfen. Die Konnexität 
zwischen Leistung und Gegenleistung ist. hier also stets vorhanden. Ihre Nichterwähnung in § 320 
bedeutet daher keine Besonderheit. Wohl aber liegt eine solche in § 320 I 3: Danach kann das 
Zurückbehaltungsrecht nicht durch Sicherheitsleistung abgewendet werden. Überdies erschwert der 
in § 320 geregelte Zusammenhang den Eintritt von Schuldnerverzug: Die eine Partei kann mit der 
von ihr geschuldeten Leistung erst in Verzug geraten, wenn die andere Partei zur. Gegenleistung 
bereit ist und nach h. M. diese auch anbietet. Allerdings ist § 320 als Einrede konzipiert. Daher 
muss der Schuldner die Einrede geltend machen: Er muss sich also darauf berufen, dass seine 
Verpflichtung aus einem gegenseitigen Vertrag stammt und die Gegenleistung noch aussteht; 
andernfalls wird er ohne die Beschränkung aus § 322 verurteilt. 
Die §§ 320, 322 gelten nicht, wenn eine Partei vorzuleisten hat: Dann ist der zeitliche 
Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung gelöst. Ausnahmsweise aber kann der 
Vorleistungspflichtige nach § 321 diese Vorleistung verweigern, wenn sich die 
Vermögensverhältnisse des Vorleistungsgläubigers wesentlich verschlechtert haben (sog. 
Verschlechterungseinrede). Denn hierdurch. ist der mit der Vorleistung zu gewährende Kredit 
weniger sicher geworden. Wenn der Vorleistungsgläubiger dann nicht Sicherheit leistet, kann er nur 
eine Verurteilung zur Leistung Zug um Zug erreichen, also nach §322. Manche wollen § 321 auch 
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dann anwenden, wenn sich die Vermögensverhältnisse nicht erst nachträglich verschlechtert haben, 
sondern wenn sie schon von Anfang an schlecht waren und der Vorleistungsschuldner das bloß 
nicht gewusst hat. 
 
 
 

 

Образец аудио-текста для устного реферирования 
 

MGIMO-Universität,  Lehrstuhl für Deutsch 
 
Hören Sie den Text und referieren Sie ihn dann:  
 

Vor 50 Jahren wurde mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge der Grundstein 
für die heutige EU gelegt. Auch wenn viele Bürger die EU für nichts weiter als einen 
bürokratischen Koloss halten, so haben sie ihr doch viel zu verdanken. Und wenn es sie noch 
nicht gäbe, dann müsste sie dringend erfunden werden, meint Berndt Riegert. 

Die Europäische Union ist ein in der Geschichte einmaliger und beispiellos erfolgreicher 
Staatenverbund. Die EU ist gemessen an anderen Weltregionen ein nachahmenswertes Modell für 
regionale Stabilität und Integration. Der Traum ist aber noch nicht zu Ende. Heute sollten die 
wieder von den Vereinigten Staaten von Europa träumen, in denen nationale Interessen noch weiter 
in den Hintergrund treten. Die EU Verfassung, die zunächst gescheitert schien, ist dazu nur ein 
weiterer Schritt. 

Zwar steckt die EU intern in einer Krise, aber ein Blick auf die vergangenen 50 Jahre zeigt, 
dass die Union aus Krisen meist gestärkt hervorgegangen ist. Beinahe hätte Frankreich die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft in den 60-er Jahren mit seiner Blokade von 
Mehrheitsentscheidungen gestrengt. Die Zeit der so genannten Eurosklerose, in der keiner der 
Nationalstaaten bereit war, Kompetenzen an die EWG abzutreten, legte in den 70-er und 80-er 
Jahren die Europäische Gemeinschaft fast lahm. Erst Ende der 80-er Jahre, Anfang der 90-er 
gewann die EU wieder an Fahrt. EU Kommissionspräsident Jack Delour, der ehemalige 
französische Präsident Francoi Mitterrand und Altkanzler Helmut Kohl brachten den Binnenmarkt 
auf den Weg, es folgte eine einheitliche Währung, und schließlich fiel der eiserne Vorhang. 

Natürlich ist die EU durch die Erweiterungen um insgesamt 21 Länder seit 1973 
unüberschaubarer, unregierbarer geworden. Doch gerade zur Aufnahme der mitteleuropäischen 
Staaten gab es keine Alternative. Nur die Aussicht auf einen EU Beitritt konnte Stabilität und 
beginnenden Wohlstand in den ehemaligen Ostblock exportieren. 

Der Traum des in Freiheit geeinten Europa wurde wahr. Fast. Denn es fehlen noch die 
Staaten auf dem Balkan, die nach und nach aufgenommen werden müssen. Die Geschichte der EU 
ist ein bewegtes Auf und Ab, das wird so bleiben, aber Europa wird trotz aller Rückschläge weiter 
zusammenwachsen. Daran wird auch Kritik an dem angeblich kompetenzhungrigen Europa, 
geäußert von Altbundespräsident Roman Herzog, nicht viel ändern. Traurig ist nur, dass manche 
Regierungen wie in Polen oder Wahlkämpfe wie derzeit in Frankreich mit unberechtigter Kritik an 
Brüssel Stimmung  machen wollen. 

Vieleicht werden unsere Enkel in 50 Jahren bereits in einem einheitlichen Europastaat mit 
einer gemeinsamen Regierung und einem echten Parlament leben, um in einer Welt, die um 
Energieressourcen und Wasser konkurriert, bestehen zu können. Phantasie? Nein. Vor 50 Jahren hat 
auch niemand die heutige EU vorhersehen können, und trotzdem können wir sie heute feiern. 
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Образец  газетного текста для устного реферирования 
 

MGIMO-Universität,  Lehrstuhl für Deutsch 
 
Hören Sie den Text und referieren Sie ihn dann:  
 
 

Gestaltet aus Angst 
 
Zehn Jahre nach Beginn der Hartz-Reformen 
Von Birgid Becker, Deutschlandfunk 

Zehn Jahre nach dem Startschuss ist es verführerisch, mehr noch: Es drängt sich förmlich 
auf, die Hartz-Reformen für einen vollen Erfolg zu halten. Inmitten der Euro-Krise ist 
Arbeitslosigkeit in Deutschland kein Thema, Spanier, Iren und Griechen können nur träumen 
von einer Beschäftigungslage, wie Deutschland sie hat. Seht her, so löst man Probleme, so 
baut man einen Sozialstaat neu, so krempelt man eine Gesellschaft um - das ist die Botschaft.  

Zehn Jahre nach dem Hartz-Start haben sich auch viele der unversöhnlichen Hartz-Feinde in der 
SPD zu zähneknirschender Reform-Anerkennung bereit gefunden, und in der Union herrscht 
weiterhin Wehmut - darüber dass man eben nicht sagen kann: Wer hat's erfunden? Wir, die 
Christdemokraten waren das. Nein, das waren sie eben nicht, die SPD war das unter Inkaufnahme 
des Risikos, Identität und Selbstachtung zu verlieren. Und eines lässt sich nach zehn Hartz-Jahren 
sicher sagen: So viel Wetterfestigkeit, wie sie Gerhard Schröder in den Hochzeiten der Hartz-
Debatte bewies, hat seitdem kein anderer Spitzenpolitiker mehr aufgebracht. 
 
Aber wie steht es um die, die im Zentrum aller Reformbemühungen sein sollten: um die 
Langzeitarbeitslosen? Da ist die Bilanz nicht überwältigend. Die Welt ist nicht anders, nicht neu 
oder viel besser geworden in den Problemregionen Mecklenburg-Vorpommerns oder des 
Ruhrgebiets. Wer heute alleinerziehend ist oder gering qualifiziert oder gesundheitlich gehandikapt, 
der hat nicht viel bessere Chancen als vor zehn Jahren. 
 
Und ganz genau kann niemand sagen, welchen Anteil an der gegenwärtig guten Arbeitsmarktlage 
die Hartz-Reformen haben und wie viel aufs Konto der jahrelangen Lohnzurückhaltung und des 
exportfreundlich schwachen Euro geht - aufs Konto auch eines Gesinnungswandels unter den 
Arbeitgebern, die erkennen, dass der entlassene Arbeitnehmer von heute der fehlende Facharbeiter 
von morgen ist.  
 
Und nicht zuletzt ist ja ein zentrales Gestaltungselement der Hartz-Reformen die Angst. Die Angst 
vor der sozialen Rutsche, die Angst vor Vermögensverlust, die Angst vor der Hartz-IV-Falle. Wer 
das lobt als Befreiung von Verkrustungen, muss schon ein ziemlicher Zyniker sein. 
 
Stellen wir uns vor, diese Bilanz nach zehn Hartz-Jahren würde gezogen unter den Vorzeichen 
eines viel übleren Verlaufs der Euro-Krise; stellen wir uns vor, es ginge uns wie Spaniern und 
Griechen - wie würde dann geredet werden über einen Sozialstaat, der seine Bürger schon nach 
einem Jahr Schonfrist in die Hartz-IV-Welt entlässt? Was sich auf den Straßen Athens und Madrids 

http://www.dradio.de/aod/?station=1&broadcast=58133&datum=20120816&playtime=1345137120&fileid=4e34184a&sendung=58133&beitrag=1841547&


133 
 

an Protesten formiert, hätten wir in Berlin nicht anders - und Hartz würde nicht im mindestens 
helfen. Aber müsste nicht genau daran eine große Sozialstaatsreform gemessen werden, daran, dass 
sie krisentauglich ist? 
 
Aber auch wenn wir Glück haben und die Euro-Schulden-Welle umspült uns nur, erfasst uns nicht - 
was sicher nicht gebraucht wird, ist mehr immer mehr an Hartz. Vor zehn Jahren wurden Leih- und 
Zeitarbeit auf Go gestellt, wurden Minijobs aktiviert, wurden die kleinen Verdienste schmackhaft 
gemacht - zehn Jahre später brauchen wir nicht mehr, sondern weniger Hartz.  
 

Образец текста для перевода с листа 
 

 
MGIMO-Universität,  Lehrstuhl für Deutsch  

 
Karte № ___ 

 
Übersetzen Sie aus dem Deutschen ins Russische vom Blatt 

 
Gewährleistung 
 
Die Regelung über die Sachmängelhaftung (oder Gewährleistung) des Vekäufers stellt die zentrale 
Vorschrift des Gesetzes über die Allgemeinen Lieferbedingungen dar. Nach der gesetzlichen 
Regelung hat der Kunde das Recht auf die Lieferung einer einwandfreien Sache. Der 
Kaufgegenstand darf nicht, wie es im §459 ff BGB heißt, mit Fehlern behaftet sein, "die den Wert 
oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch 
aufheben oder mindern", und alle diejenigen Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert wurden, 
müssen natürlich vorhanden sein. Ist das nicht der Fall, so hat der Kunde die Wahl zwischen und 
Minderung. 

Die Praxis ist sehr schnell dazu übergegangen diese gesetzliche Regelung zu ersetzen durch eine 
eigene Gewährleistungsregelung, die für den Verkäufer weniger belastend ist. Hier versucht der 
Gesetzgeber, in einem Katalog die typischen Fallgruppen zu erfassen,, wo in der Praxis von der 
gesetzlichen Regelung abgewichen wird. 
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Образец текста для двустороннего перевода с листа 
 

 
MGIMO-Universität,  Lehrstuhl für Deutsch  

 
Karte № ___ 

 
Übersetzen Sie aus dem Deutschen ins Russische vom Blatt 

 

Beim Abschluss eines internationalen Kaufvertrages klärt eine Partei die üblichen für den 
Handelsverkehr Normen, die die Sicherheit des Rechtsverkehrs gewährleisten. 
 

A. Действующие в торговом обороте понятия обыкновений и обычаев коротко называют 
"Handelsbräuche". Однако имеются два понятия: "Handelsbräuche" и "Usancen". Есть ли 
различие между этими понятиями? 
B. Ja, gewiss. Unter Usancen versteht man nicht nur faktisch geltende, sondern auch 
festgesetzte Verhaltensmaßregeln für bestimmte Geschäftsplätze wie z.B. Börsen. Auf 
Usancen ist nicht nur Rücksicht zu nehmen, sie gelten als vertragliche Vereinbarungen. 
A. Это уже понятно. Ну а торговые обычаи /Handelsbräuche/? Они также оговариваются при 
заключении договора, или же они носят характер правовых норм? 
B. Handelsbräuche gehören zu den wichtigsten Regelungsformen im internationalen Handel 
und tragen nicht den Charakter der Rechtsnormen. Sie sind schwächer als zwingendes, aber 
stärker als abdingbares Recht. 
A. Действуют ли они далее без ссылки на них в договоре? 
B. Ja, sie gelten in diesem Fall, und unabhängig davon auch, ob die Betroffenen sie kennen. 
A. Еще один вопрос. В договорах часто делается ссылка на исполнение в „соответствии с 
"Илкотермc“  Это те международные торговые условия, которые были впервые приняты в 
1936 году?  
В. Ja, das sind standardisierte Handelsklauseln. Aber nur die Kurzbezeichung ist beibehalten 
worden, obwohl sie inzwischen "Internationale Regeln für die Auslegung der handelsüblichen 
Vertragsformeln" heißen. 
A. Являются ли они обязательными при заключении всех международных договоров купли-
продажи? Ведь в них речь идет как раз об упаковке, оформлении документов, переходе 
расходов и риска. 
B. Allerdings gelten sie nur, wenn sie von den Vertragspartnern unzweifelhaft vereinbart 
worden sind. Sie legen dann für Verkäufer und Käufer die wesentlichen Pflichten eindeutig 
fest. Darüber hinaus bedürfen auch sie der Ergänzung durch vertragliche Vereinbarungen.  
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Образец экзаменационного билета 
 

 
Кафедра немецкого языка 

 
PRÜFUNGSKARTE N 1 

1. Geben Sie den Inhalt des Tonbandtextes deutsch wieder! 

2. Referieren Sie den Zeitungsartikel deutsch! 

3. Übersetzen Sie den Text ins Russische! (Fachübersetzung) 

4. Dolmetschen Sie den Dialog! (Fachübersetzung) 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

1-й курс (Уровень А1-А2) 
 

Основная литература 
 

1. Головина Л.В., Шлыкова В.В. Немецкий язык от простого к сложному: Учебное 
пособие для уровня А1-А2. – М.: ТЕЗАУРУС, 2012. - 352с. (ПЕРЕИЗДАЕТСЯ) 

 
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 Инфра-М, 
2013. - http://znanium.com/bookread2.php?book=474619 

 
Аудиовизуальные материалы 

 
1. Аудиокурс „Hören und Sprechen А1“, Hueber, 2014 
2. Аудиокурс „Hören und Sprechen А2“, Hueber, 2016 
3. Видеокурс „Schritte International“, Hueber, 2015 
4. Видеокурс „Planet“, Hueber, 2015 
5. Видеокурс „Ideen“, Hueber, 2015 
6. Аудиокнига „Anna, Berlin“, Hueber, 2015 

 
Базы данных, Интернет-ресурсы 

 
www.goethe.de 
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055  

 
Литература, рекомендуемая для домашнего чтения 

 
1. „Oh, Maria“ - электронный ресурс, 2011 
2. „Julia und der Unbekannte“ - электронный ресурс, 2003;  
3. Эрих Кестнер „Emil und die Detektive“ (Эмиль и сыщики: Книга для чтения на немецком 
языке / Адаптация, упражненияи комментарии С.Н.Крячиной, Н.В. Богдановой. – СПБ.:Каро, 
2013. – 128с.:ил. – (Серия «Чтение с упражнениями»)),  
4. T.Шерлинг и Э.Бургер „Schöne Ferien“ (Langenscheidt, 2008),  
5. T.Шерлинг и Э.Бургер “Gebrochene Herzen“ (Langenscheidt, 2008)  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509597
http://www.goethe.de/
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
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2-й курс (Уровень В1) 
 

Основная литература 
 

1. Учебник немецкого языка : для студентов 2 курса лингвистических ун-тов и фак. 
иностр. языков / В. Г. Долгих [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ТЕЗАУРУС, 
2013. – 346с. 

 
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 Инфра-М, 
2013. - http://znanium.com/bookread2.php?book=474619 

 
 

Аудиовизуальные материалы 
 

Аудиокурс „Hören und Sprechen“, 2010 
Видеокурс „Schritte International“, 2011 
Видеокурс „Planet“, 2010 
Filme: 
Die Brüder Grimm 
Zwillinge 
Leipzig 
Bodensee 
Bayreuth 
Rothenburg 
Straßburg 
Wien 
Blumen im Regen 
die Weiße Rose 
Märchen (Schneewittchen, Hänsel und Gretel, Schneekönigin); 

 
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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509597
http://www.dw.de/
http://www.goethe.de/
http://www.podcast.de/
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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 

любые издания:  
 

- Niebelungen, Heldensagen, Nacherzählt von Gretel und Wolfgang Hecht;  
- Die kalte Sophie; Dagmar Kekule; Rororo rotfuchs, herausgegeben von Renate Boldt und Gisela 
Krahl 
- „Barbara“ von Felix & Theo; Langenscheidt; Berlin-München-Wien-Zürich- New York  
- Die Ilse ist weg – von Christine Nöstlinger 
- Der Schatz des Märchenprinzen – учебный детектив  
- Der Mann ohne Gesicht– учебный детектив 
- Bastian, von B.Noak 
- Ich bin in deine Stimme verliebt; von G. Konsalik 
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3-й курс (Уровень В2+) 
 

Основная литература 
 
1. Немецкий язык : Германия и мир: политика, общество, культура = Deutschland und die 

Welt: sozial, politisch, kulturell : Учебно-методич. комплекс. Уровни В2-В2+ / [Т.И. 
Бархатова и др.]. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. немец. 
яз. - 2-е изд.-М.: МГИМО-Университет, 2014. - 200 с. - (Серия "Иностранные языки в 
МГИМО"). 

2. Немецкий язык. Берлинской стены больше нет = Deutsch. Die Berliner Mauer : учебно-
метод. комплекс для развития речевых компетенций : уровень В2 / Т.И. Бархатова [и др.] 
; МГИМО (У) МИД России, каф. нем. яз. - М. : МГИМО-Университет, 2013. - 159 с. : ил. 
- (Иностранные языки в МГИМО). - ISBN 978-5-9228-0907-8. 

3. Немецкий язык. Заново открываю Германию. Учебное пособие по речевой практике / 
Долгих В.Г., Игнатова Е.М., Орехова О.Е., Пивоварова Е.В., Шестерина Е.А., Яичникова 
О.В. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 161 с. 

 
 

Дополнительная литература 
 
1. Кирина Т.П., Брускова Н.В., Журавлева В.В. „Die Sprache. Die Menschen. Das Land. Язык. 

Люди. Страна.“ Учебное пособие для развития коммуникативных компетенций на 
немецком языке. – М.: ТЕЗАУРУС, 2013. – 233с.  

2. Немецкий язык: Заново открываю Германию = Deutschland neu entdecken: Рабочая 
тетрадь к учеб. пособию по речевой практике. Уровень В2 / В.Г.Долгих и др.; Моск. гос. 
ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России; каф. немец. яз. - 2-е изд. - М.:МГИМО-
Университет, 2014. - 72 с. -(серия "Иностранные языки в МГИМО"). 

3. Немецкий язык: учеб. пособие по общественно-политической тематике и газетной 
лексике. Уровень В2 / Н.В. Мелихова, С.В. Евтеев, А.Ю. Крашенинников; Моск. гос. ин-
т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. немецкого языка. - М. : МГИМО-
Университет, 2011. - 224 с. 

 
4. Мелихова Н.В. Geschäftliches Telefongespräch. Ethik und Praxis (Языки народов мира) : 

учебное пособие / Н.В.Мелихова. - Москва : Тезаурус, 2016. - 100 с. 
 
5. Саклакова Н.Н. Немецкий язык : учеб. пособие по домашнему чтению: уровень В2 / 

Н.Н. Саклакова, Н.Н. Новикова ; Моск. гос. ин.т междунар. отношений (ун-т) М-ва 
иностр. дел Рос. Федерации, каф. немецкого языка. – М. : МГИМО.Университет, 2017. – 
247, [2] с. 

 
 

 
Аудиовизуальные материалы 

 
1. Мелихова Н.В. Аудиотексты социально-политической тематики 

для 3 курса, Мультимедийный каталог МГИМО, №2283, 5 часов звучания 
2. Актуальные материалы прессы, радио, телевидения  
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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. 

 
3. Kellermann, B.   Das Blaue Band = Голубая лента / B. Kellermann ; сост. и коммент. 

Н.П. Сергеевой. - Москва : Цитадель, 2001. 
 

 

http://www.dw.de/
http://www.goethe.de/
http://www.geo.de/
http://www.focus.de/
http://www.podcast.de/
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4-й курс (Уровень С1) 
 

Основная литература 
 

1. 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.  

2. Бубнова М.А. Немецкий язык: Что мы знаем друг о друге? = Was wissen wir 
von einander?: учеб. пособие для развития коммуникативных компетенций: уровень 
С1 / М.С.Бубнова, Н.В.Брускова; под ред. Т.П.Кириной; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. немецкого языка. — М.: 
МГИМО-Университет, 2017. — 190, [2] с.  
 

Основные учебные материалы 
 

1. Соловьян Н.А., Крылова Н.И., Бубнова М.С. Учебное пособие по аналитическому 
чтению для студентов 4 курса. Уровень С 1" , под редакцией Н. Н. Саклаковой; 
электронная версия от 2016 года 

2. Крылова Н. И., Бубнова М. С. "Учебное пособие по аналитическому чтению для 
студентов 4 курса по произведению Ст. Цвейга "Schachnovelle" электронная версия от 
2016 года, дополненная  и отредактированная Саклаковой Н.Н.  
 

 
Дополнительные материалы 

 
1. Германия. Цифры и факты. Tatsachen über Deutschland, 2014  

 
Базы данных, Интернет-ресурсы 

 
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.tagesschau.de  
http://www.deutschlandradio.de 
http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/de/Startseite.html 
http://www.handelsblatt.com/ 
https://www.deutschland.de/de 
http://www.ng.ru/ 
https://www.freitag.de/ 
http://www.faz.net/ 
http://www.spiegel.de/ 
http://www.sueddeutsche.de/ 
http://www.zeit.de/indexwww.dw.de 

 
 

http://www.dw.de/
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Литература, рекомендуемая для домашнего чтения 

 
1. Новикова Н.Н. "Учебное пособие по домашнему чтению по произведению Б. Шлинка 

"Das Wochenende" – М.: 2014. – Электронное издание  
2. 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. 

3. Mann K. Mephisto : Roman einer Karriere / K. Mann. - Москва : Цитадель, 2001. 
4.  Kellermann B. "Das blaue Band", Москва, Цитадель, 2001 
5. Weisenborn G. "Der Verfolger", Москва, Цитадель, 2002 
6. Frisch M. "homo Faber", Москва, Цитадель-Трейд, 2004 
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Учебно-методическое обеспечение программы «Язык профессии» 
 

 
  Основная литература 

 
1. Головина Л.В., Саклакова Н. Н., Томсон Г.В., „Staatsrecht. Verfahrensrecht. Zivilrecht“: Уч. 

пособие по немецкому языку. – М.: ТЕЗАУРУС, 2014. – 176с.  
2. Головина Л.В., Саклакова Н.Н., Томсон Г.В. «Частное право Германии»: учебное пособие 

по юр. переводу : уровень С1 / Л.В. Головина, Н.Н. Саклакова, Г.В. Томсон ; [под ред. 
Н.Н. Саклаковой] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. Дел Рос. 
Федерации, каф. немецкого языка. – М. : МГИМО-Университет, 2016. – 258 [2] с. – 
(Иностранные языки в МГИМО / [ред. совет серии А.В. Торкунов /пред./ и др.]) – ISBN 
978-5-9228-1445-4 

3. Томсон Г.В. Немецкий язык: право Европейского союза (общая часть): учеб. пособие по 
юридическому переводу: уровень С1 / Г.В.Томсон, М.А.Чигашева; под общ. ред. 
Е.А.Торкуновой. — М.: МГИМО-Университет, 2017. — 286 с. 

4. Томсон Г.В. Немецкий язык: основы финансового права Германии: учеб. пособие: уровень 
С1 / Г.В.Томсон, В.В.Еременок, А.С.Юхно; [под ред. Н.Н.Саклаковой, Е.В.Саванковой]; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел. Рос. Федерации, каф. 
немецкого языка. — М.: МГИМО-Университет, 2016. — 253, [1] с. — ISBN 978-5-9228-
1496-6. 

5. Томсон Г.В. Немецкий язык. Гражданское и торговое право Германии. Учебник по 
юридическому переводу. Уровень В2 / Г.В.Томсон , О.В.Яичникова; М.: МГИМО-
Университет, 2015. - 296 с. 

 
 

Периодические издания 
 

Журнал „Spiegel“ 
Журнал „Stern“ 
Журнал „Die Welt“ 
Журнал „Die Zeit“ 
“Die Welt” 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” 

 
Базы данных, Интернет-ресурсы 

 
www.dw.de 
www.goethe.de 
www.geo.de 
www.focus.de 
www.podcast.de 
www.welt.de 
www.faznet.de 
www.dw-world.de 
www. bundesregierung.de 

 

http://www.dw.de/
http://www.goethe.de/
http://www.geo.de/
http://www.focus.de/
http://www.podcast.de/
http://www.welt.de/
http://www.faznet.de/
http://www.dw-world.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 

Знакомство с фонетическими, интонационными, 
грамматическими особенностями изучаемого языка, с нормами 
оформления речи, работа с учебником по ВФК авторов Т.В. Заец, 
А.М. Ионовой. 
Проработка рабочей программы, с упором на материал учебника 
первого курса «Немецкий язык. От простого к сложному» авторов 
Л.В. Головиной, В.В. Шлыковой. 
Овладение различными технологиями чтения, чтение текстов 
различной бытовой тематики, включая домашнее чтение. 
Ведение конспекта занятия + словарной тетради + тетради по 
домашнему чтению. 
Работа с конспектом занятий и словарной тетрадью, работа с 
учебным текстом (уч. Головиной, Шлыковой) и с дополнительным 
тематическим текстом, работа с текстом для домашнего чтения + с 
текстом для изложения. 
Выполнение поставленных учебных задач, тренировка 
лексических и грамматических явлений на основе составления с 
ними примеров, употребления их в различных контекстах, 
выполнения упражнений и заданий учебника. 
Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей по заданной 
теме, овладение различными видами аудирования, выполнение 
заданий, связанных с извлечением необходимой информации из 
данных текстов. 
Высказывания и беседы про прочитанному/ 
прослушанному/просмотренному материалу. 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Работа с основной и дополнительной литературой по теме, с 
тетрадями, с различными средствами обучения. 
 Использование различных приёмов для запоминания лексики, 
составление индивидуального словаря. 
 Составление планов пересказа учебных и тематических текстов, 
выполнение домашних контрольных работ, подготовка к 
словарным диктантам, написание сочинений и изложений. 
 Планирование собственной учебной деятельности, 
осуществление самоконтроля. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 
на материал основного учебника и изученный в ЛУРе, на 
конспекты занятий, тетради, написанные тематические сочинения, 
а также на экзаменационные (зачётные) требования, 
представленные на сайте кафедры.   

 
2 год обучения 
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Уровень А2-В1 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, с упором на материал учебника 
второго курса «Учебник немецкого языка для студентов второго 
курса лингвистических университетов и факультетов 
иностранных языков» авторов В.Г. Долгих, В.В. Журавлевой и др. 
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 
работа/индивидуа

льные задания 

Составление планов пересказов, выполнение домашних 
котрольных работ, подготовка к словарным диктантам, ежедневая 
работа над лексикой, составление собственного словаря. 
Написание сочинений, изложений, подготовка презентаций в 
PowerPoint.  

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

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+ 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

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 аналитическое чтение 
оригинальных текстов немецкой художественной и 
публицистической литературы. Изложение их содержания. 
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 
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себя чтение и анализ, изложение содержания текстов, 
аннотирование, реферирование, подготовку комментария и 
тематический обзор. 
В рамках аспекта «домашнее чтение» происходит знакомство с 
литературой немецко-говорящих стран (чтение оригинальных 
неадаптированных произведений), обсуждение содержания, 
проблематики и изучение вокабуляра. 
В течение 3 года обучения ведется работа над аудио- и 
видеоматериалами,  документальными и художественными 
фильмами, над актуальными материалами DW, ARD и пр. с 
проработкой вокабуляра, передачей содержания, обсуждением 
проблем, комментариями (в аудитории). 
Предполагается также самостоятельный просмотр (прослушивание) 
материала, написание скриптов, изложение содержания, написание 
комментария. 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Текущий контроль по всем видам речевой деятельности 
осуществляется в течение семестра в форме тестовых работ, 
письменных домашних заданий, устных бесед, устных сообщений, 
докладов, перевода.  

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 
на конспекты занятий и проработанные в течение семестра 
материалы. Следует также повторить тематический лексический 
минимум. 

 
4 год обучения 

Уровень С 1 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Реферирование на немецком языке актуальных материалов из 
немецких и российских СМИ (например, „Zeit“, „Süddeutsche 
Zeitung“, «Frankfurter Allgemeine Zeitung“, «Независимая газета» и 
т. д.) 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по актуальной тематике с 
использование материалов немецких СМИ (например, Deutsche 
Welle,  Deutschlandfunk, Tagesschau).  
Интерпретация и изложение прочитанного по материалам 
аналитического и домашнего чтения (характеристика действующих 
персонажей с использованием активной лексики и грамматики, 
закреплённой в рекомендуемых учебных пособиях). 
Описание графиков и диаграмм с использованием списка клише. 
 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Представление итогов исследования по рекомендуемой тематике (в 
форме доклада, Power Point презентаций и т. д.) 
Написание сочинений (по теме прочитанных произведений, по 
общественно-политической тематике) 
Подготовка к тестовым работам, с использованием рекомендуемых 
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справочников, пособий и словарей. 
Написание переводов с русского языка на немецкий 
(рекомендуемые словари: DUDEN, ABBYY Lingvo и др. 
 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 
на  рекомендуемую литературу и источники актуальной 
информации, а также экзаменационные требования, размещенные 
на сайте кафедры. 
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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  

40.03.01 - «Юриспруденция» 
 

 
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.  
 
 
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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