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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика»  подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Иностранный язык (немецкий)». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

o образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория 

«Национальный исследовательский университет»(ФГАОУ ВПО НИУВШЭ), 

протокол от24.06.2011 

o образовательной программой«Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика»подготовки бакалавра; 

o рабочим учебным планом ФГАОУ ВПО НИУВШЭ на 2017/2018 по направлению 

подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

утвержденным в 2017 году.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» являются: 

 подготовка специалистов, владеющих немецким языком в объёме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и 

профессионального типа, что соответствует «Продвинутому уровню» В1в 

общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком; 

 формирование у студентов специфических лингвистическихи переводческих знаний 

и навыков, позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе 

сложноорганизованными текстами, написанными на немецком языке; 

 подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- соотношение звуковой и орфографической форм немецкого языка; 

- систему правил морфологии и синтаксиса немецкого языка; 

- лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций лингвиста-бакалавра. 

 

 Уметь  

- проводить грамматический и стилистический анализ немецкоязычного текста; 

- пользоваться немецким языком как средствомисследовательской деятельности: 

использовать справочную литературу и другиеисточники на немецком языке, 

представлять материалы собственных исследований на немецком языке в устной и 

письменной форме, выступать с сообщениями и докладами, участвовать в научных 

дискуссиях; 

- создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований; 

- пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями немецкого языка; 
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- аннотировать и реферировать научные, художественные и официальные тексты на 

немецком языке; 

- использовать язык как средство общения в бытовой и профессиональной среде.асм 

 Иметь навыки 

в области 

говорения: 

 

 без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; 

 принимать участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 

 аргументировано высказываться по широкому кругу вопросов, 

связанных с его академической и будущей профессиональной 

деятельностью; 

 делать устные сообщения на заранее заданную тему по широкому 

кругу вопросов общественно-бытовой тематики и связанных с учебной 

или будущей профессиональной деятельностью. 

в области 

письма: 

 

 писать эссе, доклады, разносторонне освещая заданный тезис или 

вопрос; 

 вести деловую корреспонденцию; 

 создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых 

исследований; 

 пользоваться библиографическими стандартами, принятыми в 

немецкоязычных странах; 

 уметь вести записи получаемой информации. 

в области 

чтения  

 

 понимать аутентичные тексты средней степени сложности (без 

использования словаря) на бытовые и общественно-политические 

темы; 

 понимать тексты средней и высокой степени сложности, тематически 

связанные с будущей профессией, академической деятельностью и 

спектром научных интересов; 

 аннотировать и реферировать научные, художественные и 

официальные тексты на немецком языке. 

 использовать справочную литературу и другие источники на немецком 

языке. 

в области 

понимания на слух 

(аудирования): 

 

 понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них 

аргументацию, если тематика этих выступлений ему достаточно 

знакома; 

 понимать речь носителей языка (в т.ч. с небольшими диалектными 

особенностями) на различные бытовые и общественно-политические 

темы; 

 различать основные диалекты немецкого языка. 

в области 

перевода 
 переводить с немецкого языка на русский и с русского языка на 

немецкий тексты средней степени сложности (в т.ч. с использованием 

словаря) по темам, затрагивающим научные и общественно-

политические вопросы, с сохранением стилистических особенностей 

текста; 

 осуществлять как письменный, так и устный последовательный 

перевод на знакомые ему темы; 

в области 

анализа текста 
 проводить морфологический, синтаксический анализ аутентичных 

текстов; 

 различать различные регистры и стили речи. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Код компетенции 

по порядку 
Формулировка компетенции 

УК-1 
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной 

УК-8 
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

УК-10 
Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде 

 

 

Код 

компетенции 

по порядку 

Формулировка компетенции 

ПК-1 
способен использовать основные понятия и категории современной лингвистики 

в своей профессиональной деятельности 

ПК-3 
способен создавать и редактировать тексты профессионального назначения, в 

том числе квалификационные работы, тезисы, презентации, научные статьи 

ПК-4 
способен свободно вести профессиональное письменное и устное общение на 

первом иностранном языке 

ПК-5 
способен читать научную литературу и вести профессиональное общение на 

втором иностранном языке 

ПК-8 

способен дать описание и провести формальную репрезентацию денотативной, 

концептуальной, коммуникативной и прагматической информации, 

содержащейся в тексте на естественном языке 

ПК-10 
способен оформить и представить результаты научного исследования на 

русском и иностранном языках 

ПК-11 

способен участвовать в создании представительных текстовых массивов, 

корпусов текстов, корпусов звучащей речи,     мультимодальных     корпусов,     

лингвистических   исоциолингвистических баз данных и пользоваться этими 

ресурсами 

ПК-23 

способен гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности 
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Компетенция 

 

Ур.фор

м. 

комп. 

Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Осознает сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

общества; 

владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки 

информации  

РБ/СД/

МЦ 
ОК-11 Использует справочную 

литературу и интернет-

технологии, владеет научной 

терминологией, применяет 

междисциплинарные знания, 

систематизирует выводы 

- Чтение, перевод и 

реферирование текстов, в 

том числе 

профессиональной 

направленности; 

- Подготовка сообщений с 

использованием 

дополнительной 

литературы и Интернет-

ресурсов; 

 

Владеет двумя 

иностранными языками 

на уровне не ниже 

разговорного  

 

РБ/СД/

МЦ 
ОК-14 Распознает информацию в 

устной и письменной форме, 

владеет коммуникативными 

средствами языка, умеет 

последовательно и 

аргументировано излагать свою 

точку зрения, делать выводы 

Практические занятия с 

использованием аудио- и 

видеоматериалов; 

Упражнения на 

аудирование с 

последующим анализом и 

контролем понимания 

звучащего текста; 

Упражнения на 

понимание письменного 

текста и расширение 

словарного запаса; 

Ролевые игры, 

проблемные (учебные, 

реальные) ситуации, 

предполагающие решение 

конкретных 

коммуникативных задач. 

Сообщения, доклады на 

заданную тему, 

дискуссии. 

Работа над различными 

формами передачи 

содержания 

письменного/устного 

текста (краткое 

сообщение, комментарий, 

реферат). 

Владеет вторым РБ/СД/ ПК-6   Активно использует Чтение и перевод текстов 
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Компетенция 

 

Ур.фор

м. 

комп. 

Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

иностранным языком в 

объеме, достаточном для 

профессионального 

общения и чтения 

научной литературы 

 

МЦ специальную литературу на 

иностранном языке 

с дальнейшим 

сопоставительным 

анализом грамматических 

структур, синтаксических 

конструкций, идиоматики 

Владеет навыками 

оформления и 

представления 

результатов научного 

исследования на 

русском и иностранном 

языках  

РБ/СД ПК-14 Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистические 

особенности, владеет приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и 

воспроизводит содержание 

прочитанного на иностранном и 

русском языках 

Упражнения на 

аннотирование/ 

реферирование текстов 

различного содержания 

Чтение художественной 

литературы, 

сопровождаемое ее 

стилистическим анализом 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

и является курсом по выбору. 

Изучение данной дисциплины носит характер введения в профессиональное 

образование. 

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-грамматическим 

материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать тексты, особое внимание 

уделяется просмотровому чтению, навыками которого, как навыками поискового чтения 

должны владеть студенты. 

По окончании данного курса студенты должны уметь составлять монологические 

высказывания на пройденные темы, вести по этим темам дискуссии и применять в ходе этих 

дискуссий полученные в ходе курса знания, уметь составлять деловые письма. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Академическое письмо (немецкий язык) (Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, базовая часть); 

 Чтение ключевых текстов немецкоязычной литературы (Общепрофессиональный цикл, 

базовая часть); 

 Правила чтения переводных текстов (Общепрофессиональный цикл, базовая часть); 

 

Знание немецкого языка необходимо для самостоятельной работы с немецкоязычной 

литературой при изучении большинства гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе 

бакалавриата, а также при подготовке рефератов и курсовых работ. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Первый год обучения 

 

№ 

мо

ду

ля 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 1.Фонетическая система и правила чтения. 

 

2. Грамматика: 

- Определённый артикль, 

неопределённый артикль, нулевой артикль, 

отрицательный артикль;  

- Род существительных; 

- Множественное число 

существительных; 

- Личные местоимения; 

- Притяжательные местоимения; 

- Отрицание с различными частями речи; 

- Вопросительное предложение 

(специальный и общий вопрос);  

- Императив с Sie; 

- Количественные числительные; 

- Спряжениеглаголовв презенсе; 

- Употребление модального глагола: 

форма möchten. 

-  

3. Лексическиетемы: 

- Erste Kontakte; 

- Gegenstände in Haus und Haushalt; 

Essen und Trinken. 

   28 24 

2 1. Грамматика:  

- Императив для 2 л.ед.числа и мн.числа; 

- Слабые и сильные глаголы, 

неправильные глаголы, система 

глагольных форм; 

- Перфектная конструкция; 

- Склонение существительных в 

винительном и дательном падежах; 

- Модальныеглаголыkönnen, müssen, 

dürfen, sollen, wollen, mögen; 

- Порядковыечислительные; 

- Указательные и неопределенные 

местоимения; 

- Степени сравнения прилагательных; 

- Глаголы haben и sein в претерите; 

2. Лексические темы:  

- Freizeit und Freizeitaktivitäten; 

Wohnen. 

   24 20 
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3 

3 

1. Грамматика: 

- Склонение существительных в 

родительном падеже; 

- Артиклевыесловаmancher, dieser, jener, 

jeder, alle; 

- Предлоги, 

управляющиевинительнымпадежом (bis, 

durch, für, gegen, je, ohne, per, pro, um, 

wider); 

- Предлоги, 

управляющиедательнымпадежом (mit, 

nach, aus, zu, von, bei, seit, außen, engegen, 

gegenüber); 

- Предлоги, 

управляющиевинительнымидательнымпад

ежом (an, auf, hinter, in, neben, über, unter, 

vor, zwischen). 

 

2.Лексические темы: 

- Krankheit ; 

- Alltag und Freizeit; 

- Orientierung in der Stadt. 

 

 

   64 58 

4 1. Грамматика: 

- Вопросительные слова; 

- Возвратное местоимение sich;  

- Спряжение глаголов с возвратным 

местоимением sich в винительном падеже; 

- Страдательный залог; 

-Модальные глаголы в претерите; 

- Порядок слов в придаточном 

предложении. 

 

2.Лексические темы: 

- Kaufen und Schenken; 

- Deutsche Sprache und deutsche Kultur. 

- Aussehen und Persönlichkeit. 

 

 

Страноведческие темы  

 ФРГ - история, географическое 

положение, климат, население; 

 Система образования в стране 

изучаемого языка; 

 Страны, где говорят по-немецки; 

 Рождество в Германии и России. 

   48 42 

  304   164 140 
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Второй год обучения 

 

№ 

мо

ду

ля 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 1. Грамматика: 

- спряжениеглаголовв презенсе; 

- глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками; 

- спряжение глаголов в перфекте; 

- возвратные глаголы; 

- генитив; 

- модальные глаголы в презенсе и 

претерите; 

- претерит сильных и слабых глаголов; 

- сложносоставные слова 

 

 

2. Лексическиетемы: 

- Schule und Ausbildung; 

- Berufe und Tätigkeit; 

- Akademische Berufe: Studienrichtungen 

und Zukunftschancen; 

- Hobbys und Freizeit. 

 

Лексический минимум, ориентированный 

на домашнее чтение. 

 

   28 10 

2 

3 

1. Грамматика:  

- придаточные предложения причины; 

- условные придаточные предложения; 

- глаголы с двумя дополнениями (в 

аккузативе и дативе); 

- конъюнктив II для выражения 

нереального условия 

- конъюнктив II для выражения вежливой 

просьбы; 

- управление глаголов; 

- косвенный вопрос; 

- придаточные предложения 

дополнительные; 

- предлоги с обстоятельствами времени. 

 

2. Лексические темы:  

- Geld und Konsum; 

- Monatliche Geldausgaben 

- Arbeit und Beruf; 

- Kommunikation am Arbeitsplatz; 

- Arbeitsklima und Karrierechancen. 

Лексический минимум, ориентированный 

   28 10 
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на домашнее чтение. 

 

3 1. Грамматика:  

- предлоги с обстоятельствами места; 

- склонение прилагательных; 

- придаточные уступительные; 

- степени сравнения прилагательных; 

- придаточные относительные; 

- предлоги с аккузативом; 

- частицы. 

 

 

2. Лексическиетемы:  

- Urlaub und Reisen; 

- Wetter und Klima; 

- Einwohner verschiedener Länder ; 

- Verkehrsmittel; 

- Stadtbesuch; 

- Tiere und Menschen; 

- Menschen: Aussehen und Charakter; 

- Lob und Kritik. 

 

Лексический минимум, ориентированный 

на домашнее чтение. 

 

   60 36 

4 1. Грамматика: 

- придаточные времени с союзами als, 

wenn; 

- инфинитив с zu; 

- предложения, выражающие следствие; 

- предлоги двойного управления; 

- каузативные глаголы; 

- предлоги с дативом; 

- пассив презенс, пассив претерит; 

- придаточные предложения цели. 

2.Лексические темы: 

- Wohnen und Wohnungsumgebung; 

- Essen, Restaurantbesuch; 

- Nachrichten: Politik, Wirtschaft, Kultur 

und Wissenschaft; 

- Zeitungen und Zeitschriften; 

- Technik: Erfindungen und Geräte. 

Лексический минимум, ориентированный 

на домашнее чтение. 

 

   36 20 

  228   152 76 
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Третий год обучения 

 

№ 

мо

ду

ля 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 1. Грамматика: 

- Сложные существительные; 

- Временные предлоги и наречия; 

- Неправильные глаголы; 

- Сослагательное наклонение KonjunktivII; 

-Слабое склонение; 

- Конструкция nicht brauchen zu; 

 

2.Лексическиетемы: 

- Zeitvertreib 

- Tätigkeiten 

- Freizeit 

- Reisen und Urlaub; 

-Berufe und Ausbildung; 

- Arbeitswelt 

- Umgangsformen im Geschäftsleben 

 

Лексический минимум, ориентированный 

на домашнее чтение. 

   28 17 

2 

3 

1. Грамматика: 

 

- Сослагательное наклонение KonjunktivIIв 

прошедшем времени; 

- Конструкцияistzu Infinitiv; 

- Пассив; 

- Модальные глаголы в страдательном 

залоге; 

- Возвратные глаголы; 

- Склонение прилагательных; 

- Функции werdenв предложении 

 

2.Лексическиетемы: 

- LeseverhaltenundBuchauswahl; 

- Medien und Nachrichten; 

- Werbung und Konsum 

 

Лексический минимум, ориентированный 

на домашнее чтение. 

   28 17 

3 1. Грамматика: 

 

- Условные предложения; 

- Предложения цели; 

- Плюсквамперфект; 

- Предложения времени с bevorи nachdem, 

придаточные предложения времени; 

- причастия в атрибутивной функции; 

   44 27 
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- Функции esв предложении; 

 

2.Лексическиетемы: 

 

- Lernen; 

- Verkehr und Mobilität 

 

Лексический минимум, ориентированный 

на домашнее чтение. 

4 1. Грамматика: 

 

- Предложения причины, уступки и 

следствия; 

- Управление прилагательных; 

- Предлоги с родительным падежом; 

- Формы индикатива и конъюнктива; 

- Словообразование; 

- Субстантивированный инфинитив; 

- Повторение пройденных тем 

 

2.Лексическиетемы: 

-Gefühle und Eigenschaften  

- Essen und Trinken  

 

Лексический минимум, ориентированный 

на домашнее чтение. 

   40 27 

  228   140 88 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

 

1 год 2 год 3год Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 3 3 Письменная лексико-

грамматическая работа 

80 минут 
    *  * *     

 Коллоквиум  1  Дискуссия по теме 

Промежу-

точный 

Экзамен    *    *     Аудирование. 

Письменная лексико-

грамматическая 

контрольная работа (80 

мин).Устный ответ: 

анализ и реферирование 

текста; беседа по теме. 

Итоговый Экзамен      * Письменная лексико-

грамматическая 

контрольная работа (80 

мин).Устный ответ: 
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грамматический и 

стилистический анализ 

текста; реферирование; 

беседа по теме. 

Контрольное 

аудирование.  

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется балльно-

рейтинговая система контроля. Итоговая оценка складывается из оценки, полученной за ответ 

на зачете или экзамене, а также на основании общих баллов за выполнение текущих и 

контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая этой 

системы – это начисление бонусов и штрафов: бонусы (в баллах) начисляются за выполнение 

дополнительных заданий, а штрафы – за нарушение сроков сдачи работ. Суммарное количество 

баллов позволяет наиболее адекватно определить оценку умений и навыков студента по 

иностранному языку как учебной дисциплине и его рейтинг в группе среди других студентов 

курса.  

Для дифференцированного зачета или экзамена применяется следующая шкала, 

обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок, которая соотносится со 

шкалой ГУ-ВШЭ (1:10): 

 

100% шкала 

выполнения задания 

 

шкала ГУ-ВШЭ 

95-100% 10 

89-94% 9 

83-88% 8 

77-82% 7 

71-76% 6 

65-70% 5 

60-64% 4 

50-63% 3 

31-49% 2 

0-30% 1 

 

Промежуточный контроль.  

На зачете студент должен успешно выполнить тестовые задания по 4 видам речевой 

деятельности. 

На экзамене студент должен продемонстрировать полное понимание экзаменационного 

текста, успешно выполнить экзаменационные задания к тексту, грамматическое и 

коммуникативное задание.  
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Критерии оценивания устного ответа на экзамене:  

 

Содержательная 

сторона 

высказывания  

(5 баллов) 

Фактическая часть Соответствие теме 2 

Развернутость ответа 1 

Логика высказывания Адекватность реакции в беседе 1 

Непротиворечивость и ясность ответа 1 

Языковое 

совершенство 

высказывания 

(5 баллов) 

Лексика 2 

Синтаксис и морфология 2 

Фонетический компонент 1 

 

Текущий контроль 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8. Содержание дисциплины  

Программа излагает содержание обучения последовательно, для каждого из трёх лет 

обучения и соответствующим им уровням компетенции. Программа описывает умения, 

необходимые для использования немецкого языка в коммуникативных целях, а также 

определяет объем знаний, необходимых для формирования этих умений и их успешного 

применения для решения коммуникативных задач.  

Обучающийся должен уметь свободно комбинировать продуктивные и рецептивные 

виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо, а также владеть 

первичными навыками перевода и уметь проводить лексико-грамматический анализ 

аутентичных текстов. 

 

1-ый год обучения. Элементарное использование языка. 

УровенькомпетенцииА1 

Аудирование. 

 Обучающийся понимает относительно небольшие по объему звучащие тексты (время 

звучания 1-3 мин.). Тексты содержат лишь базовые грамматические структуры и 

ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

Говорение. 

 Обучающийся может понятно высказываться на знакомые темы, используя базовые 

грамматические структуры и ограниченную по объему общеупотребительную 

лексику. 

 Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая элементарные 

коммуникативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не требующие 

детальной аргументации. 
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Чтение. 

 Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детали небольших по 

объему письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, содержат 

основные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, объем 

которой еще ограничен. 

 Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами 

(например, справочными изданиями). 

 

Письмо. 

 Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребительной 

лексики высказываться письменно и использовать при этом важнейшие 

грамматические структуры при построении своего текста. 

 

Фонетика. Навыки стандартного немецкого произношения. Долгота и краткость 

гласных. Твердый приступ. Ударение. Редукция гласных. Ассимиляция. Простейшие 

интонационные модели.  

 

Лексика:Нормативная, повседневная, литературная и литературно-разговорная.  

Конкретная тематика определяется содержанием основного учебника.  

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление глаголов, 

лексические средства модальности. 

 

Грамматика. Система времен. Синтаксис простого и сложного предложения. Порядок 

слов в простом, сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Предлоги, 

союзы. Система числительных. Неличные формы глагола: PartizipII, InfinitivI. 

Модальность. Система местоимений. Категория определенности и неопределенности. 

Склоняемые и несклоняемые формы прилагательного. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
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2-ой год обучения. Самостоятельное использование языка. 

УровенькомпетенцииА2 

Аудирование. 

 Обучающийся понимает относительно небольшие по объему звучащие тексты (время 

звучания 3-5 мин.). Тексты содержат базовые грамматические структуры и 

ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

 

Говорение.  

 Обучающийся может понятно высказываться, используя базовые грамматические 

структуры и ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

 Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая соответствующие 

коммуникативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не требующие 

детальной аргументации. 

 Обучающийся может формулировать собственные проблемы, желания, мнения и 

реагировать на чужие. 

 

Чтение. 

 Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детали небольших по 

объему письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, содержат 

основные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, объем 

которой еще ограничен. 

 Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами 

(например, справочными изданиями). 

 

Письмо. 

 Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребительной 

лексики высказываться письменно и использовать при этом важнейшие 

грамматические структуры при построении своего текста. 

 

Перевод. 

 Обучающийся может переводить с иностранного языка на родной и с родного языка 

на иностранный аутентичные тексты, сложность которых определяется изученным 

материалом. При этом учащийся соблюдает жанровые особенности текста. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Анализ текста. 

 Обучающийся может объяснить лексические и грамматические особенности 

иноязычных аутентичных текстов 

 

Фонетика. Совершенствование навыков стандартного немецкого произношения. Долгота 

и краткость гласных. Твердый приступ. Ударение. Редукция гласных. Ассимиляция. 

Интонация.  

 

Лексика:нормативная, повседневная, литературная и литературно-разговорная.  

Конкретная тематика определяется содержанием основного учебника.  

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление глаголов, 

лексические средства модальности. 

 

Грамматика. Система времен. Система залога. Passiv и Aktiv. Синтаксис сложного 

предложения. Порядок снов в простом, сложносочиненном и сложноподчиненном 

предложении. Виды придаточных предложений. Предлоги, союзы. Неличные формы 

глагола: PartizipI, II, InfinitivI, II. Инфинитивные конструкции. Модальность. 

Коммуникативное членение предложения. Система местоимений. Категория 

определенности и неопределенности. Склоняемые и несклоняемые формы 

прилагательного. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

 

3-ий год обучения. Самостоятельное использование языка. 

УровенькомпетенцииВ1 

Аудирование. 

 Обучающийся может понимать основное содержание текстов, более 

продолжительных по времени звучания (5-7 мин.). Тексты учебной тематики 

содержат основные структуры и тематически ограниченный общеязыковой и 

научный словарь. 

Говорение. 

 Обучающийся может устно высказаться в ситуациях повседневного общения, 

связанных с учебой, даже тогда, когда понимание частично осложнено отсутствием 

необходимых языковых знаний, может пытаться реализовать коммуникативное 

намерение в общенаучном контексте. 

Тексты учебной тематики содержат основные структуры и тематически ограниченный 

общеязыковой и научный словарь. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Обучающийся может выступать с заранее подготовленным кратким докладом, который 

представляет собой информацию, обмен опытом или точку зрения. 

Чтение. 

 Обучающийся может понимать как основное содержание, так и важнейшие детали 

письменных текстов значительного объема 

 Обучающийся может понимать общенаучные тексты в их структуре и 

идентифицировать важнейшие термины. Умеет пользоваться важнейшими 

источниками информации (справочными изданиями и т.д.). 

Письмо. 

 Обучающийся может высказываться понятно и связанно в ситуациях повседневного 

общения, связанных с учебой (например, отчет стипендиата); может высказаться, 

пользуясь основными структурами и тематически ограниченным общеязыковым и 

научным словарем; недостаточное знание языковых структур может осложнить 

понимание текста. 

 

Фонетика. 

Совершенствование навыков стандартного немецкого произношения: долгота и 

краткость гласных, редукция, ассимиляция согласных, ударение в слове, интонация, твердый 

приступ, фонетические стили речи. 

Лексика:нормативная, повседневно-бытовая, официально-деловая и общенаучная. 

Грамматика. 

Система наклонения, сослагательное наклонение, модальность, сложное предложение, 

коммуникативное членение предложения, категория определенности и неопределенности, 

грамматическая синонимия, стилистические средства грамматики. 

 

Текущий контроль при прохождении первого и второго раздела включает в себя проведение 

проверочных и контрольных работ, устных опросов. 

 

 

 

Литература: 

Основная: 

 

 Begegnungen A1. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Schubert-Verlag. Leipzig. ISBN-

13: 978-3-929526-86-8, ISBN-10: 3-929526-86-7 

 Begegnungen A2. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Schubert-Verlag. Leipzig. ISBN-

13: 978-3-929526-89-9, ISBN-10: 3-929526-89-1 
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 Begegnungen A3. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Schubert-Verlag. Leipzig. ISBN-

13: 978-3-929526-92-9, ISBN-10: 3-929526-92-3 

 Themenaktuell 1 (2003): Kursbuch. Ismaning: Max Hueber. ISBN: 978-3-19-001690-7 

 Themen aktuell 1 (2005) Arbeitsbuch Russisch (Рабочая тетрадь). Ismaning: Max 

Hueber. ISBN: 978-3-19-261690-7 

 Themen aktuell 1 (2004): Glossar Russisch. Ismaning: Max Hueber. ISBN: 978-3-19-

101690-6 

 Themen aktuell 2 (2003): Kursbuch. Ismaning: Max Hueber. ISBN: 978-3-19-001691-4 

 Themen aktuell 2 (2005): Arbeitsbuch Russisch (Рабочая тетрадь). Ismaning: Max 

Hueber.ISBN:978-3-19-141691-1 

 Themen aktuell 2 (2004): Glossar Russisch. Ismaning: Max Hueber.ISBN: 978-3-19-

291691-5 

 Themen aktuell Zertifikatsband (2004): Kursbuch. Ismaning: Max Hueber. ISBN: 978-

3-19-001692-1 

 Themen aktuell Zertifikatsband (2004): Arbeitsbuch. Ismaning: MaxHueber.ISBN: 

978-3-19-011692-8 

 

Для домашнего чтения: 

 

 Hartmann, Anne; Leroy, Robert (Hrsg.) (1987): Nirgend ein Ort. Deutschsprachige 

Kurzprosa seit 1968. Ismaning: Hueber. 

 Keun, Irmgard; (1982): Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften. 

Moskau, Verlag Progress. 

 Krauss, Hannes; Erb, Andreas (Hrsg.) (1999): Vom Nullpunkt zur Wende. 

Deutschsprachige Literatur nach 1945. Ein Lesebuch fu ̈r die Sekundarstufe. 2., erw. 

Neuaufl. Essen: Klartext-Verl. 

 Kafka, Franz (2007): Kurze Prosa, Erzählungen. (Textausgabe mit Materialien). 

Stuttgart: Klett 

 Kuckart, Judith (2003): Die Autorenwitwe. Erzählungen. Köln: Dumont. 

 Kuckart, Judith (2002): Lenas Liebe. Köln: Dumont. 

 Timm, Uwe (1993): Die Entdeckung der Currywurst.  

 

Дополнительная:  

 

 Тагиль, И. П. (2007): Deutsche Grammatik (Грамматика немецкого языка). Moskau: 

КАРО. 

 Reimann, Monika (2009): Grundstufen-Grammatik (russische Version). Ismaning: Max 

Hueber. 

 Brill, Lilli Marlen; Techmer Marion. (2011): Großes Übungsbuch. Wortschatz. Hueber 

Verlag. Ismaning. 

 Clamer, Friedrich; Heilmann, Erhard G. (2007): Übungsgrammatik für die Grundstufe. 

Regeln, Listen, Übungen. Niveau A2-B2. Troisdorf: Liebaug-Dartmann (Deutsch als 

Fremdsprache). 
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 Clamer, Friedrich; Heilmann, Erhard G. (2007): Lösungsheft zur Übungsgrammatik für 

die Grundstufe. Troisdorf: Liebaug-Dartmann (Deutsch als Fremdsprache).  

 Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard (2005): Lehr- und Übungsbuch der deutschen 

Grammatik. Neubearbeitung. (Die neue Gelbe). Ismaning: Max Hueber  

 Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard (1997): Lösungsschlüssel: Zum Lehr- und Übungsbuch 

der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning: Max Hueber.  

 Hansen, Margarete; Hansen, Emily (2004): Grammatik (noch mal) von Anfang an. Ein 

Grammatikbuch der deutschen Sprache zum Lesen, Nachlesen und Wiederlesen. Für 

Sprecherinnen von Deutsch als Fremdsprache, Zweitsprache und Muttersprach. 

München: Iudicium. 

 Hering, Axel; Matussek, Magdalena; Perlmann-Balme, Michaela (2006): em-

Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. [Wiederholung der Grundstufe, 

Mittelstufe]. 1. Aufl., 4. Dr. Ismaning: Hueber. 

 Griesbach, Heinz; Uhlig, Gudrun (2004): 4000 deutsche Verben. Ihre Formen und ihr 

Gebrauch. Ismaning: Hueber. 

 Götz, Dieter (2010): Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Das 

neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende. Berlin: Langenscheidt. 

 Dobrovolskij, Dmitrij O.; Šarandin, Artem; Baumgart-Wendt, Annette (Hrsg.) (2008): 

Neues Deutsch-Russisches Großwörterbuch. Band I (A-F). Moskau: AST. 

 Dobrovolskij, Dmitrij O.; Šarandin, Artem; Baumgart-Wendt, Annette (Hrsg.) (2009): 

Neues Deutsch-Russisches Großwörterbuch. Band II (G-Q). Moskau: AST. 

 Dobrovolskij, Dmitrij O.; Šarandin, Artem; Baumgart-Wendt, Annette (Hrsg.) (2010): 

Neues Deutsch-Russisches Großwörterbuch. Band III (R-Z). Moskau: AST. 

 Deutsches Universalwörterbuch. Dudenverlag. Verschiedene Ausgaben. 

 Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt. 

Verschiedene Ausgaben 

 

9. Образовательные технологии 

Преподавание немецкого языка включает объяснительно-иллюстративные методы и 

интерактивные формы занятий, включающие на начальном этапе краткие сообщения, 

несложные дискуссии, ролевые игры. 

Обеспечению эффективности учебного процесса способствуют принцип совместной 

деятельности (в частности, проектные работы в мини-группах), принцип опоры на опыт 

обучающегося, индивидуализация обучения. 

Одно из важнейших условий повышения эффективности обучения иностранному языку - 

широкое использование межпредметных связей, как содержательных, так и в области 

организации учебного процесса. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Для упражнений и текущего контроля знаний студентов, кроме письменных упражнений 

и Интернет - заданий на образовательных ресурсах, рекомендуется использовать Google-формы 

с различными видами подсказок правильных ответов. 
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Повышению мотивации при обучении способствует использование для аудирования 

небольших аутентичных неадаптированных текстов, в частности, рекламных видеороликов 

новых фильмов. 

Для совмещения проектной работы с фронтальной аудиторной работы всей группы 

рекомендуется использовать формат speed-dating'a. 

 

Пример раздаточного материала для введение в изучение пассива. 

 

©Н.Б.Пименова 2015 

 
DIE GRAMMATISCHE KATEGORIE DES GENUS  

DAS PASSIV 

НЕМЕЦКАЯ КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА ФОРМИРУЕТСЯ АКТИВОМ И ПАССИВОМ. ПАССИВ ВЫРАЖАЕТ, ЧТО ДЕЙСТВИЕ НАПРАВЛЕНО НА 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ (ДЕЯТЕЛЬ МОЖЕТ НЕ НАЗЫВАТЬСЯ). СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ   werden + причастие 

второе  (НЕ ПУТАТЬ С ФУТУРУМОМ werden + инфинитив).  

Примечание. Пассив возник на основе значения становится построенным, а футур - на основе 

значения станет строить. 

ПРИ ОБРАЗОВАНИИ РАЗНЫХ ВРЕМЕН В НУЖНЫЕ ФОРМЫ СТАВИТСЯ ГЛАГОЛ werden: 

 

PRÄSENS  Diese Arbeit wird schon gemacht.  «Эта работа уже делается» 

PRÄTERITUM Diese Arbeit wurde schon gemacht. «Эта работа уже делалась vs была сделана» 

PERFEKT   Diese Arbeit ist schon gemacht worden. «Эта работа уже делалась vs была сделана» 

Примечание. В перфекте пассива используется не обычное причастие geworden, а его особая форма 

worden. 

ДЕЯТЕЛЬ (ИСТОЧНИК ДЕЙСТВИЯ) В ПАССИВЕ ВЫРАЖАЕТСЯ ИМЕНЕМ С ПРЕДЛОГОМ von ИЛИ durch.  Von ОБЫЧНО УПОТРЕБЛЯЕТСЯ С 

ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ОДУШЕВЛЕННЫХ ЛИЦ (РЕЖЕ - АБСТРАКТНЫХ ПОНЯТИЙ, НАПР. ЧУВСТВ И НАСТРОЕНИЙ, ПРИРОДНЫХ СТИХИЙ), durch - 

С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ПРЕДМЕТОВ И АБСТРАКТНЫХ ПОНЯТИЙ.  

  Diese Arbeit wird von unseren Studenten gemacht. 

  Die Waren werden durch die Post befördert. 

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ durch - ЗНАЧЕНИЕ НЕПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ ИЛИ 

ПОСРЕДНИКА. 

  Das Kind wurde von der Mutter geweckt.  

   Er wurde durch eine Katze geweckt. 

В НОРМЕ ПАССИВ РЕГУЛЯРНО ОБРАЗУЕТСЯ ОТ ПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ. ОДНАКО ЗДЕСЬ ЕСТЬ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: ПАССИВ НЕ 

ОБРАЗУЮТ ГЛАГОЛЫ ПОЛУЧЕНИЯ erhalten, bekommen, kriegen, erfahren, ОБЛАДАНИЯ haben, besitzen, behalten, 

ЗНАНИЯ wissen, kennen, СОДЕРЖАНИЯ kosten, enthalten, wiegen, zählen 'НАСЧИТЫВАТЬ'.   

НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ МОГУТ ОБРАЗОВЫВАТЬ БЕСПОДЛЕЖАЩНЫЙ ПАССИВ (В ТРАДИЦИОННОЙ И НЕУДАЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ - 

«БЕЗЛИЧНЫЙ» ПАССИВ). 

   Es wird gearbeitet.  «Работают» или «Работа идет» 

Es - ПУСТОЙ ЭЛЕМЕНТ, "ДЕРЖАЩИЙ" ПЕРВОЕ МЕСТО В ПРЕДЛОЖЕНИИ. ЕСЛИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ СТОИТ ДРУГОЕ СЛОВО, ТО es НЕ 

СТАВИТСЯ.   
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  Heute wird gearbeitet.  

Примечание. Будущее время пассива формально возможно: при будущем времени от 

вспомогательного глагола wird werden это дает форму Diese Arbeit wird gemacht werden. 

Однако такая конструкция практически не используется. При необходимости употребляется 

конструкция с модальным глаголом, напр. Diese Arbeit muss gemacht werden.   

Следует отличать от собственно пассива конструкцию sein + причастие второе (так 

назывемый пассив состояния или результативный пассив). Здесь деятель выражен быть не 

может.   

  Die Arbeit ist schon gemacht.  Работа уже сделана.    

 

Пример раздаточного материала для изучения способов образования множественного 

числа существительных. 

 

©Н.Б.Пименова 2015 
PLURALFORMEN - TEIL 1  

DER NUMERUS DER SUBSTANTIVE (DIE ZAHL, DIE ZAHLFORMEN) 

 

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ОКОНЧАНИЯ МН.Ч. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ: 

-E, -ER, -EN, -S  (-S ЧАСТО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ). 

ЭВОЛЮЦИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ШЛА К ВЫДЕЛЕНИЮ У КАЖДОГО РОДА ОДНОГО, НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНОГО СПОСОБА ОБРАЗОВАНИЯ 

МН.ЧИСЛА. НА РАННИХ СТАДИЯХ ИСТОРИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ФОРМА МН.ЧИСЛА, НАПРОТИВ, ЗАВИСЕЛА НЕ ОТ РОДА, А ОТ  

ОСНОВООБРАЗУЮЩЕГО СУФФИКСА ЗА КОРНЕМ (Т.Е. ОТ КЛАССА  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО). НО РАЗВИТИЕ НЕ ЗАВЕРШЕНО, Т.Е. В КАЖДОМ РОДЕ 

ЕСТЬ ГРУППА "МЕНЕЕ ТИПИЧНЫХ СЛУЧАЕВ". ИТАК, ЧТО МЫ ИМЕЕМ СЕЙЧАС В ИСКОННЫХ НЕМЕЦКИХ СЛОВАХ: 

 

MASKULINUM   ТИПИЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ -E    НЕМНОГО -ER И -EN (ЧАЩЕ У СЛАБОГО 

СКЛОНЕНИЯ) 

   der Tag - die Tage ИЛИ   der Mann - die Männer 

   der Fuß - die Füße    der Junge - die Jungen (СЛАБ.СКЛ.) 

 

ECЛИ СЛОВО М.Р. ОКАНЧИВАЕТСЯ НА -EL,-ER, -EN , ТО ОКОНЧАНИЯ У НЕГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ (РЕЗУЛЬТАТ РЕДУКЦИИ, Т.Е. КОГДА-ТО 

МОГЛО БЫТЬ). С УМЛАУТОМ, УВЫ, ОПЯТЬ НАДО РАЗБИРАТЬСЯ, ГДЕ-ТО ЕСТЬ, ГДЕ-ТО НЕТ.   

   der Bruder - die Brüder   der Wagen - die Wagen 

 

FEMININUM  ТИПИЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ -EN   НЕМНОГО -E      

  die Frage - die Fragen    die Frucht - die Früchte 

 

СЛОВО ЖЕНСКОГО РОДА, НАПРОТИВ,  ДОЛЖНО ИМЕТЬ ОКОНЧАНИЕ ДАЖЕ ПРИ ФИНАЛИ -EL,-ER, -EN. МОРФОЛОГИЯ ОКАЗАЛАСЬ ЗДЕСЬ 

СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (Т.Е.ЧЕМ РЕДУКЦИЯ): МНОЖ. ЧИСЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫРАЖЕНО, ПРИЧЕМ ТАК, ЧТОБЫ РОДОВЫЕ 

КЛАССЫ РАЗЛИЧАЛИСЬ.  

    

   die Schachtel - die Schachteln 
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Примечание. М.р. с умлаутом по типу Fuß - Füße: Arzt, Bart, Bauch, Baum, Block, Fuchs, Gast, Grund, Hut, Kopf, 

Korb, Kranz, Rat, Saft, Schatz, Schrank, Sohn, Stuhl, Ton, Wolf, Zahn u.a.  

 

M.р. по типу Mann - Männer (c умлаутом): Wald, Gott, Geist, Mund, Rand u.a. 

 

Ж.р. по типу Frucht - Früchte: Bank (Bänke скамейки, но Banken банки), Faust, Gans, Hand, Kraft, Kuh, Kunst, Luft, 

Lust, Macht, Maus, Nacht, Not, Nuss, Stadt, Wand, Wurst u.a. 

 

Ж.р. два абсолютных исключения без окончаний: die Mutter - die Mütter, die Tochter - die Töchter  (потому 

что древние имена родства с r-основами и устойчивые слова базового лексикона). 

 

Примечание. За отрыв от коллектива жестоко поплатилось слово Käse 'сыр, творог'. Оно мужского рода, но 

кончается на -e, как типичный женский род. Ему бы к мужскому роду слабого склонения (как Junge - Jungen), но 

тоже нет особых оснований, так как Käse - слово неодушевленное. Результат - нет нормального множественного 

числа, образовывать его «нечем».   

 

9.2. Методические рекомендации студентам 

 

Приложение.  Универсальный лексический минимум для самоконтроля (на уровнях А1-

А2). (источник: Гуннемарк Э.В. Искусство изучать языки, СПб: Тесса, 2002, С.365-378) 

 

1. без 

2. безопасный, -ая 

3. беспокоиться (о) 

4. билет 

5. близко 

6. брат 

7. болит 

8. боль 

9. больной, -ая 

10. больше 

11. большой, -ая 

12. бояться 

13. боюсь, что 

14. буду 

15. бумага 

16. бы 

17. быстро 

18. быстрый,-ая 

19. быть 

20. в (внутри) 

21. вовнутрь) 

22. важный,-ая 

23. везде 

24. великий,-ая 

25. верить 

26. верный,-ая 

27. вероятно 

28. верх (сверху)  

29. веселиться 

30. веселый,-ая  

31. вечер 

32. вещь 

33. взять 

34. видеть 

35. вниз 

36. внизу 

37. вовремя 

38. вода 

39. воздух 

40. возможно 

41. возможный, 

42. вопрос 

43. вред 

44. время 

45. весь, вся 

46. все 

47. всё 

48. всегда 

49. вспомнить 

50. встретить 
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51. вчера 

52. высокий,-ая (что-либо) 

53. высокий, -ая (кто-либо) 

54. выше (по лестнице) 

55. газета 

56. где? 

57. глаз 

58. глупый,-ая 

59. говорить 

60. год 

61. голова 

62. голодный, 

63. голос 

64. город 

65. готов, -а 

66. грязный, -ая 

67. да 

68. дама 

69. дать 

70. девочка 

71. делать 

72. день 

73. деньги 

74. держать 

75. дешевый,-ая 

76. длинный,-ая 

77. для 

78. до (перед), до (вплоть до) 

79. добрый, -ая 

80. доволен, довольна 

81. довольно (вполне) 

82. должен, должна  

83. дом (жилище); домой  

84. дом (строение)  

85. (я -) дома  

86. дорога 

87. дорогой, -ая (Дорогая Maрия), 

  дорогой, -ая (по цене) 

88. достаточно 

89. дочь 

90. друг (подруга) 

91. другой, -ая 

92. думать (о) 

93. еда 

94. если 

95. есть (кушать) 

96. ехать 

97. еще 

98. жаркий,-ая 

99. ждать 

100. жена 

101. женат(на)/ замужем (за) 

102. женщина 

103. жизнь 

104. жить (существовать), жить 

 (проживать) 

105. за (сзади) 

106. забыть 

107. завтра 

108. закрыть 

109. звук 

110. здесь 

111. земля 

112. знать 

113. значит (итак) 

114. значить 

115. и 

116. играть 

117. идти 

118. из, из-за 

119. известный,-ая 

120. изменить 

121. изучить 

122. или 

123. иметь 

124. имя 

125. иначе 

126. иногда 

127. иностранный, -ая 

128. интересный, -ая 

129. искать 

130. использовать 

131. к 

132. к сожалению 

133. каждый, -ая 

134. как 

135. какой(-ая)-нибудь 

136. карандаш 

137. картина 

138. квартира 

139. ключ  

140. книга 

141. когда;когда?  

142. комната  

143. конечно  

144. кончить  

145. короткий, -ая  

146. который, -ая 

147. красивый, -ая 

148. кроме 

149. кто? 

150. кто-нибудь 

151. купить 

152. кусок 
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153. левый, -ая (слева) 

154. легкий, -ая (нетрудный) 

 легкий, -ая (не тяжелый) 

155. лежать 

156. лечь 

157. лучше 

158. лучше всего; лучший, -ая 

159. любить 

160. люди 

161. магазин 

162. маленький, -ая 

163. мальчик 

164. мать 

165. машина 

166. медленный, -ая 

167. между 

168. мертвый, -а? 

169. место 

170. месяц 

171. минута (Одну минуту!) 

172. мир (земля) 

173. много (нельзя сосчитать), 

 много (можно сосчитать) 

174. молодой, -ая 

175. мочь (например, физически) 

 мочь (например,иметь разрешение) 

176. муж 

177. мужчина 

178. мыть 

179. на 

180. наверх 

181. наверху 

182. над 

183. надеяться 

184. назад  (2 дня назад) 

185. найти 

186. наконец 

187. налог (НДС) 

188. народ 

189. наружу 

190. начать 

191. не 

192. неверный,-ая 

193. невозможный, 

194. неделя 

195. немедленно 

196. немного 

197. необходимый,-ая 

198. несколько 

199. несчастный случай 

200. нет 

201. низкий,-ая 

202. никогда 

203. никто 

204. ничего 

205. но 

206. новый,-ая 

207. новости 

208. нога 

209. ночь 

210. нравиться 

211. нуждаться 

212. о 

213. оба,-е 

214. обеспокоен (из-за) 

215. обещать 

216. обучить 

217. обычно 

218. обычный,-ая 

219. одежда 

220. одинокий,-ая 

221. однажды 

222. одолжить (кому-либо) 

 одолжить (у кого-либо)  

223. около (примерно) (близко) 

224. опасный,-ая 

225. опять 

226. особенно 

227. оставить 

228. остановить 

229. остановиться 

230. остаться 

231. от 

232. ответить 

233. отец 

234. открыть 

235. охотно 

236. очень 

237. ошибка 

238. первый,-ая 

239. переводить 

240. перед  (домом) 

241. петь 

242. печальный, -ая 

243. писать 

244. пить 

245. письмо 

246. плакать 

247. платить 

248. плохой,-ая 

249. по меньшей мере 

250. по направлению к 

251. погода 

252. пробовать 
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253. под 

254. позволить 

255. поздний,-ая 

256. пока нет 

257. показать 

258. полный,-ая 

259. положить 

260. получить 

261. полчаса 

262. помочь 

263. понять 

264. послать 

265. после 

266. последний, -ая 

267. постепенно 

268. потом 

269. почва 

270. почему? 

271. почти 

272. прав, -а 

273. правый,-ая (справа) 

274. предложить 

275. прекрасный,-ая 

276. прибыть 

277. привезти  

278. привык,-ла к 

 279. прийти 

280. принести 

281. причина 

282. приятный, -ая 

283. продолжить 

284. пробовать 

285. проверить 

286. продать 

287. против 

288. пустой,-ая 

289. путешествие 

290. путешествовать 

291. работать 

292. рад,-а 

293. раз 

294. различный,-ая 

295. ранний,-ая 

296. ребенок 

297. родственник,-ица 

298. рот 

299. рука 

300. ручка 

301. с 

302. с тех пор 

303. свет 

304. свободный,-ая 

305. сегодня 

306. семья 

307. сердитый, -ая (на) 

308. сердце 

309. сестра 

310. сильный,-ая 

311. сказать 

312. сквозь 

313. сколько? (можно сосчитать) 

314. скоро 

315. скучный, -ая 

316. следовало бы 

317. следующий, -ая 

318. слишком 

319. слово 

320. слушать 

321. слышать 

322. смешной, -ая 

323. смеяться (над) 

324. смотреть (на) 

325. сначала 

326. собрать 

327. совершенно 

328. согласно 

329. солнце 

330. сорт 

331. спать 

332. спокойный, -ая 

333. способ  

334. спросить  

335. срочный, -ая 

336. старый, -ая 

337. стать 

338. сторона 

339. стоять 

340. страна 

341. страница 

342. странный, -ая 

343. сумка 

344. сухой, -ая 

345. счастливый, -ая 

346. сын 

347. сюрприз 

348. так 

349. так как (поскольку) так как 

 (потому что)  

350. также  

351. такой, -ая  

352. там 

353. твердый, -ая  

354. теперь  

355. теплый, -ая  
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356. терять  

357. тогда  

358. только  

359. только что  

360. тот, та 

361. тот же самый (та же самая)  

362. точно 

363. трудный,-ая  

364. тяжелый, -ая 

365. у 

366. уверен,-а 

367. удивлен,-а 

368. ужасный,-ая 

369. уже 

370. улица 

371. упасть 

372. употребить 

373. уронить 

374. усталый,-ая 

375. утро (утром) 

376. учитель 

377. хлеб  

378. холодный, -ая 

379. хороший,-ая 

380. хорошо 

381. хотеть  

382. (я хочу видеть; я хочу книгу) 

383. хотя 

384. хранить 

385. худший,-ая (наихудший, -ая) 

386. цвет 

387. целый,-ая 

388. цена 

389. час 

390. часто 

391. часть 

392. часы 

393. чем 

394. человек 

395. чемодан 

396. чистый,-ая 

397. читать 

398. что что? 

399. что-нибудь 

400. чувствовать 

401. чудесный 

402. школа 

403. шум 

404. шутить 

405. этот, эта,  это эти 

406. язык 

407.  ясный,-ая 

 

Цвета  

408. черный, -ая    

409. синий,-ая  

410. зеленый, -ая  

411. красный, -ая  

412. белый, -ая  

413. желтый, -ая 

 

Страны света 

414. восток; к востоку от  

415. запад; к западу от  

416. север; к северу от  

417. юг; к югу от 

 

Дни недели 

418. понедельник 

419. вторник 

420. среда 

421. четверг 

422. пятница 

423. суббота 

424. воскресенье 

 

Времена года 

425.весна 

426. лето 

427. осень 

428. зима 

 

Местоимения, числительные 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Задания текущего контроля 

 

Примерный набор заданий первого года обучения 

 

1. Проверочные работы № 1 – 20.  

2. Итоговые контрольные работы № 1 - 3 (2 модуль), № 4 – 5 (3 модуль), № 6 – 8 (4 

модуль).  
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3. Домашние задания № 1 – 20.  

4. Задания для устной коммуникации с преподавателем. 

5. Задания для работы по домашнему чтению. 

 

Задания для работы по домашнему чтению (3 модуль) 

Домашнее чтение: студенту предлагается самостоятельно прочесть и перевести 20 

страниц оригинального немецкого текста. Контрольный урок посвящается проверке понимания 

текста и беседе, выявляющий знание текста и владение лексикой. Список книг для домашнего 

чтения см. в общем списке рекомендуемой литературы.  

 

Задания для работы по домашнему чтению (4 модуль) 

Домашнее чтение: студенту предлагается самостоятельно прочесть и перевести 30 

страниц оригинального немецкого текста. Контрольный урок посвящается проверке понимания 

текста и беседе, выявляющий знание текста и владение лексикой. Список книг для домашнего 

чтения см. в общем списке рекомендуемой литературы. 

 

Примеры вопросов на понимание текста для самостоятельной работы  

 

(Keun, Irmgard; (1982): Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften. 

Moskau, Verlag Progress, главы 1-2) 

 

1. Warum hilft Herr Kleinerz dem Mädchen? 

2. Wo treffen sich Herr Kleinerz und das Mädchen? 

3. Warum mag das Mädchen Trautchen Meiser nicht? 

5. Was darf das Mädchen bei Tisch nicht tun? 

6. Warum wollte das Mädchen etwas zum Tod der Direktorin sagen? 

7. Welches Brötchen hatte das Mädchen an diesem Tag mit? 

8. Wieviel Schmetterlinge sollte das Mädchen bekommen?  

9. Was wollte sie mit diesen Schmetterlingen machen? 

10. Was haben Männer beim Trauerzug gemacht? 

11. Was sind die Aufgaben der Horde der rasenden Banditen? 

12. Wieviel Jahre soll die Horde die Schande mit den Ohrfeigen abwaschen? 

13. Was war mit dem Tannenbaum für Lappes Marjenn nich ganz in Ordnung? 

14. Was halten (думаете) Sie von Herrn Meiser? 

15. Das Mädchen ist ein tierliebendes Kind. Führen Sie alle Beispiele an. 

 

Пример комплексного задания на аудирование и на лексико-грамматический 

контроль (третий год обучения), Lückentest 

Составлено на основе текста Begegnungen B1, A7 

 

 Haben Sie noch Zeit? 

__________________ keine Zeit" oder "Ich bin total ____Stress!" - das sind Sätze, die 

wir _________ Woche hören oder sagen. Doch warum? Was machen wir mit unser___ Zeit? 

Tun wir nicht manchmal Dinge, die absolut nicht __________________sind? Denken Sie zum 

Beispiel ______ einen Fahrstuhl. Wie oft haben Sie ____________Fahrstuhl gewartet und 

während _____ Warten___ ungefähr siebenmal auf den  Fahrstuhlknopf   ged_____________?   
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Warum   haben Sie nicht einfach die _____________ genommen und sind in ______ zweiten 

Stock gelaufen? Das ist mit Sicherheit die schnellere Variante, ________ nicht nur das Warten 

auf den Fahrstuhl kostet Zeit. __________ der Fahrstuhl endlich _____gekommen ist, 

_____________ sich die Tür, acht Menschen _________________den Fahrstuhl, acht andere 

Menschen betreten den Fahrstuhl, jeder drückt eine andere Etage und kurz bevor der Fahrstuhl 

losfährt, öffnet sich die Tür noch einmal. Nummer neun möchte auch noch mitfahren. 

Oder denken Sie an die Gespräche, die Sie jeden Tag mit Kollegen oder Freunden 

______________. Psychologen meinen, dass 60 Prozent all_____ Gespräche von Menschen 

handeln, die nicht anwesend sind. Das nennt man Klatsch und Tratsch. Nun ist es nicht 

sinnvoll, auf den Klatsch zu ________________, denn aus den Fehlern der anderen können wir 

ja selbst etwas lernen. ___________ man aber die Gespräche um 50 Prozent verkürzt, spart 

man eine Menge Zeit. 

Auch mit den neuen Medien kann man sehr viel Zeit __________________. Es gibt 

Leute, die bei eBay einen Koffer für den Urlaub kaufen wollen und nach vier Stunden im 

Internet Besitzer eines Autos sind, ____________ sie gar keinen Führerschein haben. Und wie 

oft telefonieren Sie mit Ihr_____ Handy, _______ jemandem zu sagen, dass Sie gerade im Zug 

sitzen? 

Der größte Zeitkiller aber ist das Fernsehen. Interessanterweise kennen Menschen, die 

______ keine Zeit haben, das Fernsehprogramm ______besten. Sie: wissen, dass der 

Talkshow-Moderator eine grüne Krawatte _________oder was in einer TV-Serie gerade 

passiert. Auf die Frage „Woher nimmst du so viel Zeit zum Fernsehen?" antworten sie immer 

das G___________: „Der Fernscher läuft bei mir nur nebenbei." Aber wir wissen natürlich, 

dass es nicht wenige Menschen gibt, die _______ nicht in der Lage sind, zwci Dinge 

gleichzeitig ______tun. 

 

b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену первого года обучения 

 

 Sprechen Sie bitte 5 Minuten lang zu einem der folgenden Themen: 

 

1. Mein Tag 

2. Der Tag von Anna in Berlin  

3. Essen und Trinken 

4. Meine Wohnung 

5. Meine Hobbys (Freizeitaktivitäten) 

6. Wo möchte ich Urlaub machen (Wetter, Klima, Sehenswürdigkeiten…) 

7. Meine Familie 

 

 Wählen Sie bitte einen Ausschnitt aus dem vorliegenden Text, den Sie vorlesen und ins 

Russische übersetzen möchten. Präsentieren Sie zu folgenden Schwerpunkten der Grammatik 

Beispiele aus dem Text:  

 

- Pluralbildung der Substantive 

- Bildung und Gebrauch von Akkusativ (bei Substantiven und Artikelwörtern) 

- Perfekt (Morphologie und Syntax) 

- Modalverben (Morphologie, Syntax, Bedeutungen) 
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Примерный перечень вопросов к экзамену (промежуточный контроль, 3 модуль) 

 

 Sprechen Sie bitte 5 Minuten lang zu folgendem Thema: 

 

 Lesen Sie bitte einen Ausschnitt aus der Geschichte vor und übersetzen Sie diesen ins 

Russische. Geben Sie den Inhalt der gesamten Geschichte wieder und äußern Sie sich zu einem 

selbts gewählten Aspekt.  

 

 Übersetzen Sie die folgenden Sätze aus dem Russischen ins Deutsche. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену второго года обучения 

 

 Sprechen Sie bitte 5 Minuten lang zu folgendem Thema: 

 

Prüfungsthemen (mündlich) 

1 Lebenslauf schreiben. 

2 Ein Haustier wählen. 

3 Ihre Verwandte mit einem Schulkind fahren nach Deutschland. Erzählen Sie Ihnen über die 

Schulsysteme in Russland und in Deutschland. 

4 Mit dem Freund eine Veranstaltung für einen freien Tag aussuchen. 

5 Berufe und Berufstätigkeiten vergleichen, über Tagesablauf sprechen. 

6 Über Berufserfolg sprechen. 

7 Über Filme sprechen (in einen Film einladen). 

8 Empfehlen Sie Kriminalromane oder ihre Verfilmungen Ihrem Freund, ihren Eltern und Ihrer 

10-jährigen Nichte. 

9 Ein Bankformular ausfüllen, ein Konto eröffnen. 

10 Kaufen Sie alles für ein Picknick, führen Sie Einkaufsgespräche. 

11 Über Bürotätigkeiten und Tagesabläufe der Büroleute sprechen. Möchten Sie in einem Büro 

arbeiten? 

12 Schreiben Sie einen Geschäftsbrief, führen Sie ein Telefongespräch zu diesem Brief. 

13 Einen Urlaub planen, eine Reise buchen, ein Gespräch im Reisebüro führen. 

14 Sprechen Sie über Verwandte und ihre Charaktereigenschaften. 

15 Sprechen Sie über Partnersuche; "finden" Sie passende Partner. 

16 Ein Urlaubsland wählen, über das Wetter im Urlaubsland sprechen, passende Kleidung für den 

Urlaub kaufen. 

17 Planen Sie die Besichtigung einer fremden Stadt. 

18 Sprechen Sie über Ernährung,  vergleichen Sie Restaurantangebote  

19 Sie müssen eine neue Wohnung einrichten und haben ein paar Muster dazu. Sprechen Sie 

darüber. 

 

Примеры вопросов к экзамену третьего года обучения 

 

1 Fernsehwerbung: pro und kontra. 

2 Welche Werbeform (Internet, Fernsehen, Zeitungen, Straße, Geschäfte) stört Sie am meisten? 

3 Welche Werbeform beeinflusst Ihr Konsumverhalten am meisten? 

4 Welche Werbung gefällt Ihnen und warum? 

5 Sprechen Sie über Werbeanzeigen. 

6 Meine Zeitplanung: Vor- und Nachteile.  

7 Welche Berufe haben in Russland und im Ausland ein hohes Ansehen? 

8 Was ist am Arbeitsplatz erlaubt (Nutzung der Computer, Telefongesprächen, Pausen usw.)? 

9 Wie ist die Arbeitssituation im Beruf Linguistik? 
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10 Was halten Sie von der Online-Bewerbung? 

11 Welche Medien nutzen Sie für Informationen, zur Entspannung, im Studium/ Beruf? 

 

с. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Примерные образцы заданий контрольных работ первого года обучения 

 

Контрольная работа № 1 

 

1. Ordnen Sie die Lebensmittel den Kategorien «Obst», «Gemüse», «Getränke» und «andere 

Lebensmittel» zu. Ergänzen Sie die Pluralformen der Substantive. 

 

der Apfel, das Brot, der Fisch, der Kuchen, die Banane, das Brötchen, das Ei, die Kartoffel, der Salat, 

der Saft, die Birne, die Tomate, die Traube, die Orange, die Wurst, das Hähnchen, die Kiwi 

 

Obst Gemüse Getränke Andere Lebensmittel 

 

2. Was passt? Ergänzen Sie Timos Einkaufszettel. 

 

2_______ Kartoffeln 

2 _____ Joghurt 

200 ____ Käse 

1 ____ Salz 

3_________ Flaschen Mineralwasser 

1 ________ Öl 

 

3. Auf dem Markt. Ergänzen Sie das Gespräch. 

 

- Kann ich Ihnen helfen? 

- Ich brauche Bananen. …………? 

- Ja, natürlich. ………….? 

- Ein Kilo, bitte. 

- Gern. Sonst noch was? 

- Ja. Ich brauche auch Orangen. …..? 

- Ein Kilo kostet 1,99 Euro. 

- Gut. Ich möchte zwei Kilo, bitte. 

- Ja, gern. Sonst noch etwas? 

 - Nein, danke. …………. 

 

4. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

 

Мой любимый напиток – это кофе с молоком. 

Я хочу пить, и я голоден.  

Мне нужны две бутылки минеральной воды, 2 кг говядины и 400 гр сыра. 

Я могу Вам помочь? – Мне нужна одна упаковка чая.  

Сколько стоят 500 гр хлеба? 
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Сколько стоит 1 кг риса? 

Дома я ем курицу с картошкой фри, но в столовой я не ем картошку-фри. В ресторане я люблю 

есть спагетти. 

В корзине нет яблок, бананов, апельсинов и киви. 

В корзине есть два яйца, один помидор, четыре бутылки сока и много груш. 

Я с удовольствием ем рыбу и овощной суп, но я не люблю пиццу и курицу. 

 

5. Konjugieren Sie die Verben: essen, haben, heißen, schmecken. 

 

Контрольная работа № 2 

1. Ordnen Sie die Möbel den verschiedenen Zimmern zu. Ergänzen Sie die Pluralformen der 

Substantive. 

Badewanne, Bett, Dusche, Fernseher, Herd, Sofa, Kühlschrank, Tisch, Waschmaschine, 

Lampe, Schrank, Stuhl, Waschbecken, Regal, Mikrowelle, Telefon, Spülmaschine 

 
 

Küche 

 

Wohnzimmer 

 

Schlafzimmer 

 

Arbeitszimmer 

_

Bad 

 

2. Ergänzen Sie eine/ein/die/der/das/---. 

a. Bremen ist ___ Stadt in Deutschland. ____ Stadt ist sehr alt. 

b. Das ist ____ Foto von Peter. ___ Foto ist nicht besonders schön. 

c. Entschuldigung, ist hier _______ Telefon? Ja, ___ Telefon ist dort. 

d. Das ist ___ Balkon. ____ Balkon ist aber wunderschön! 

e. Was möchtest du? Hier sind ___ Apfelkuchen von meiner Tante und dort sind ______ 

Brötchen von seiner Tante.  

f. Ich brauche ___ Öl und ____ Fleisch. ___Öl kaufe ich im Supermarkt und ____ Fleisch auf 

dem Markt. 

 

3. Auf Wohnungssuche. Ergänzen Sie das Gespräch. 

 

- Wie _____ ist die Wohnung? 

- Die Wohnung hat 76 Quadratmeter. 

- Gut. Und wo ist ___ Bad? 

- ____Bad ist dort. ____ ist ein bisschen klein. ____ hat aber eine Badewanne und ein 

Fenster. 

-Naja. Und das ist bestimmt ___ Wohnzimmer! Super! _____ ist so groß und _____. 

- Ja, ____ ist sehr schön. 

- Und wieviel kostet die Wohnung ____ Monat? 

- 480 Euro warm, inklusive Wasser und ____. 

- Okay. Und wie hoch ist die ________? 

- Wie immer. Drei Monatsmieten. Also 400 Euro. 

- Gut, danke. 

 

4. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

 

1. Моя квартира в Берлине не очень красивая, но дешевая. Плата за квартиру (одно 

слово) всего лишь 200 Евро. 

2. Дом дорогой, широкий, новый и очень мне нравится. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра 
 

 33 

3. Это точно кабинет Томаса. 

4. Как Вам мои стулья? Они новые. – Ничего. Но мне нравятся столы. Они такие 

современные. 

5. Мой дом мечты расположен в Англии. Это замок. Он узкий, древний и очень 

красивый. 

6. Моя кухня очень светлая. Мебель там белая и коричневая.  

7. Это ее спальня. Здесь шкаф для одежды, кровать, полка и стулья. 

8. Коридор широкий, но мне он не очень нравится.  

9. У Вас есть диваны и шкафы? – Да, конечно. У нас есть все. Как Вам вот эти шкафы 

здесь? – О, отличные шкафы. Сколько они стоят? Один шкаф стоит 200 Евро. 

 

Zusätzliche Aufgaben: 

1. Мои любимые цвета – темно-красный, голубой и серый. 

2. Мой любимый предмет мебели – диван. 

3. Квартира современная, практичная, в стиле минимализма. Мебель из натуральных 

материалов. Цвета очень гармоничны. 

4. Апартаменты просторны, комнаты экзотичны, мебель античная.   

Примерные образцы заданий контрольных работ и письменных экзаменационных работ 

второго года обучения 

 

Ergänzen Sie: 

 

An welchem Tag? 

17.07.  _____________________________ 

03.10.______________________________ 

Wie spät ist es?  

12.58_______________________________ 

17.01_______________________________ 

 

Wie heißen die Berufe oder was machen die Leute: 

 

_________________________ entwirft neue Häuser. 

___________________________________sich mit Musik. 

Der Lehrer ___________________________________ 

Die Sekretärin_____________________ e-Mails und  _____________________ 

 

Ergänzen Sie: (задание составлено по материалам главы 1 базового учебника 

Begegnungen B1 ) 

 

Mein Geburt________ ist Berlin: ich _______ in Berlin ______________ und auch hier 

________Schule gegangen. In mein____ Schulzeit waren Mathematik und Physik meine 

Lieblings_______________.  

_____ Unterricht________ 8 Uhr ______________, ich hatte nie genug Schlaf. Ich 

_______ jeden Tag ____7 Uhr _________standen. Nach ______ Schule habe ich oft Fußball 

gespielt. 
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Ich habe die Schule _______2005_________ Abitur _______________________. 

Dann bin ich _________ Uni _____________. ______2005_____2009 habe ich _______ 

Technischen Universität in Dresden studiert. Dort habe ich meine _______________ zum 

Ingenieur gemacht. Ich habe besonders gern _______________ in Physik und Mathematik 

besucht, aber _____Prüfungen ________ ich Angst. 

____22 Jahren habe ich _____ Praktikum im Ausland ________ Firma Ford gemacht. 

Nach _______ Studium habe ich ein Jahr _______ Bauingenieur gearbeitet. 

______September 2010 war ich ___ Ingenieur ______ Firma Siemens, zuerst in ein___ 

Abteilung in München, _______ in Nürnberg. _______2012 wohne ich in München: ich habe 

_____Stelle in München bekommen und ______ ________ München ________gezogen. 

 

Schreiben. Sie arbeiten bei einer Firma und sollen mit Ihren Partnern ein neues Projekt 

besprechen. Schreiben  Sie die notwendigen Fragen und Sätze für ein Telefongespräch (8-10 

Sätze).  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине «Немецкий язык» формируется в соответствии с «Положением об 

организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 24.06.2011 г. (протокол №26). 

 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью четырёх видов оценки.  

Это: 

- оценка за аудиторную работу; 

- оценка за домашние задания; 

- оценка за контрольные работы (текущий контроль); 

- оценка за ответ на зачете или экзамене (промежуточный и итоговый контроль).  

 

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы 

(лексическо-грамматический диктант), понимание звучащего текста и адекватность устной 

коммуникативной реакции, активность участия в ролевых играх и дискуссиях. Оценки за 

работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

подсчитывается перед промежуточным или итоговым контролем и обозначаетсяОаудиторная. 

 

Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые выдаются на 

практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, пересказ/анализ 

учебного текста, написание эссе, домашнее аудирование, заучивание наизусть диалогов, 

перевод/пересказ домашнего чтения), полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления на занятии-дискуссии. Образцы домашних заданий включены в предлагаемую 

Рабочую учебную программу. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. 

Результирующая оценка за текущий контроль– Отекущий– является средним 

арифметическим оценок за выполненные студентом контрольные работы и за коллоквиум. 

Приблизительные формы контрольных работ включены в предлагаемую Рабочую учебную 

программу.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Отдельно выставляется также оценка за экзамен - Оэкзамен. 

Формула оценки для 2 года обучения: 

 

Онакопл  = 0,5·Отекущая + 0,3·Оаудиторная + 0,2·Осам (дом.зад) 

 

где Отекущая рассчитывается по формуле 

 

Отекущая = 0,8·Ок/p + 0,2·Околлоквиум 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический.  

Оитоговая  = 0,6·Онакопл +0,4·Оэкзамен. 

На третьем году обучения отдельно оценивается своевременность выполнения 

домашних заданий (обычный срок выполнения - неделя, полторы недели). Домашние задания 

делятся на тематические блоки (примерно по две-три недели изучения). Положительная оценка 

(4 балла) за каждый блок выставляется при условии выполнения 60%  заданий. Положительная 

результирующая оценка (4 балла) за выполнение домашних заданий выставляется только при 

условии выполнения 60%  тематических блоков. В конце каждого модуля выделяется 

фиксированное время, в течение которого студент может догнать программу и сделать 

невыполненные ранее домашние задания. 

Формула оценки для 3 года обучения при РУПе, не предусматривающем «больших» 

контрольных работ в семестре: 

 

Онакопл  = 0,6·Оаудиторная + 0,4·Осам (дом.зад) 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический.  

Оитоговая  = 0,4·Онакопл +0,6·Оэкзамен. 

На пересдаче экзамена студент может получить дополнительный вопрос 

(дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание, например, 

подготовить ответ по домашнему чтению), ответ на который оценивается в 1 балл. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

Begegnungen A1 (2013): Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert. ISBN:978-3-929526-86-8 

Begegnungen A2 (2013): Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert. ISBN: 978-3-929526-89-9 

Begegnungen B1 (2013): Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert. ISBN:978-3-929526-92-9 

b. Основная литература 

Themen aktuell 1 (2005) Arbeitsbuch Russisch (Рабочая тетрадь). Ismaning: Max Hueber. 

ISBN: 978-3-19-261690-7 

Themen aktuell 2 (2005): Arbeitsbuch Russisch (Рабочая тетрадь). Ismaning: Max 

Hueber.ISBN:978-3-19-141691-1 

Themen aktuell Zertifikatsband (2004): Arbeitsbuch. Ismaning: MaxHueber.ISBN: 978-3-19-

011692-8 
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Литература для домашнего чтения (на первом году обучения тексты для домашнего 

чтения выбираются из данного списка по усмотрению преподавателя) 

 

Hartmann, Anne; Leroy, Robert (Hrsg.) (1987): Nirgend ein Ort. Deutschsprachige Kurzprosa 

seit 1968. Ismaning: Hueber. 

Keun, Irmgard; (1982): Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften. Moskau, 

Verlag Progress 

Krauss, Hannes; Erb, Andreas (Hrsg.) (1999): Vom Nullpunkt zur Wende. Deutschsprachige 

Literatur nach 1945. Ein Lesebuch fu ̈r die Sekundarstufe. 2., erw. Neuaufl. Essen: Klartext-

Verl. 

Kafka, Franz (2007): Kurze Prosa, Erzählungen. (Textausgabe mit Materialien). Stuttgart: Klett 

Kuckart, Judith (2003): DieAutorenwitwe. Erzählungen. Köln: Dumont. 

Kuckart, Judith (2002): Lenas Liebe. Köln: Dumont. 

Timm, Uwe (1993): Die Entdeckung der Currywurst.  

 

c. Дополнительная литература  

Тагиль, И. П. (2007): DeutscheGrammatik (Грамматика немецкого языка). Moskau: КАРО. 

Reimann, Monika (2009): Grundstufen-Grammatik (russische Version). Ismaning: Max 

Hueber. 

Reimann, Monika (1996): Grundstufen-Grammatik. Schlüssel (russische Version). Ismaning: 

Max Hueber.  

Clamer, Friedrich; Heilmann, Erhard G. (2007): Übungsgrammatik für die Grundstufe. Regeln, 

Listen, Übungen.Niveau A2-B2. Troisdorf: Liebaug-Dartmann (Deutsch als Fremdsprache). 

Clamer, Friedrich; Heilmann, Erhard G. (2007): Lösungsheft zur Übungsgrammatik für die 

Grundstufe. Troisdorf: Liebaug-Dartmann (Deutsch als Fremdsprache).  

Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard (2005): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Neubearbeitung. (Die neue Gelbe). Ismaning: Max Hueber  

Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard (1997): Lösungsschlüssel: Zum Lehr- und Übungsbuch der 

deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning: Max Hueber.  

Hansen, Margarete; Hansen, Emily (2004): Grammatik (noch mal) von Anfang an. Ein 

Grammatikbuch der deutschen Sprache zum Lesen, Nachlesen und Wiederlesen. Für 

Sprecherinnen von Deutsch als Fremdsprache, Zweitsprache und Muttersprach. München: 

Iudicium. 

Hering, Axel; Matussek, Magdalena; Perlmann-Balme, Michaela (2006): em-

Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. [Wiederholung der Grundstufe, Mittelstufe]. 1. 

Aufl., 4. Dr. Ismaning: Hueber. 

 

d. Справочники, словари, энциклопедии 

Götz, Dieter (2010): Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Das neue 

einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende. Berlin: Langenscheidt. 
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http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.bookhunter.ru/index.php?flag=publisher&action=books&publisher=27
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Магнитофон, ноутбук со звуковыми колонками, проектор, подсобные и раздаточные 

материалы. 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

