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1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа «Практический курс второго иностранного языка» (немецкий язык) призвана 

обеспечить прозрачность требований к формированию коммуникативных умений на иностранном 

языке в НИУ-ВШЭ в рамках первой ступени высшего профессионального образования (уровень ба-

калавриата) согласно общеевропейским требованиям к формированию иноязычной коммуникатив-

ной компетенции (Common European Framework of Reference — CEFR). 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Практический курс 

второго иностранного языка» (немецкий язык для начинающих), учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки бакалавра 45.03.02. Лингвистика, обучающихся по образовательной про-

грамме "Иностранные языки и межкультурная коммуникация". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионально-

го образования России http://www.hse.ru/standards/federal; 

 Образовательной программой, обучающихся по образовательной программе  подготовки 

бакалавра 45.03.02. Лингвистика"; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе "Ино-

странные языки и межкультурная коммуникация, утвержденным 12 мая 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного язы-

ка (преподается на немецком языке для начинающих)» является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции не ниже уровня В 2.1 (по Общеевропейской шкале уровней), доста-

точного для понимания общего содержания сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, 

для быстрого и спонтанного общения с носителями языка без особых затруднений для любой из 

сторон, для подготовки и изложения четкого и подробного сообщения на различные темы с выска-

зыванием собственной точки зрения с анализом различных мнений, для аргументированного и 

обоснованного решения конкретных проблем. Успешное освоение курса дает возможность сдать 

экзамен для международного сертификата, подтверждающего готовность к продолжению обучения 

на международных программах следующего уровня. 

 

Задачи дисциплины: 

 комплексное формирование и развитие речевой (прагматической) компетенции, направлен-

ной на развитие и совершенствование коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умение планировать свое речевое 

поведение адекватно различным коммуникативным ситуациям; 

 формирование и развитие языковой (лингвистической) компетенции, направленной на си-

стематизацию изученного материала; овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) на основе аутентичного материала; 

освоение лингвистических особенностей немецкого языка; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 развитие социокультурной (социолингвистической) компетенции, направленной на увеличе-

ние объема знаний и совершенствование умений, необходимых для использования языка в 

ситуациях общения с представителями другой культуры, умений искать способы выхода из 

ситуаций коммуникативного сбоя из-за социокультурных помех при общении; 

 развитие компенсаторной компетенции, предполагающей умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
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 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностран-

ном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

 развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, 

определение степени ее достоверность, реферирование и использование для создания соб-

ственных текстов; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного за-

паса у студентов; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей формирование навыков и 

умений самостоятельной работы, в том числе с использованием информационных техноло-

гий; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 повышение уровня учебной автономии: выбор индивидуальных траекторий в рамках курса, 

формирование эффективных стратегий выполнения образовательных задач, готовности со-

блюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к самообразованию; 

 формирование готовности представлять результаты аналитической работы с текстом по 

пройденной тематике в устной и письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого 

языка академических норм и требований к оформлению соответствующих текстов; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

 

УК-2 

СК-

Б2 

 

СД МЦ 

способен применять про-

фессиональные знания и 

умения на практике 

практические заня-

тия, самостоятельная 

работа студентов, 

подготовка докладов 

и презентаций, про-

ектная работа, про-

блемное обучение, 

учебная симуляция 

(ролевая и деловая 

игра), дискуссия, 

разбор конкретных 

ситуаций (кейсы), 

компьютерное обу-

чение 

контрольная 

работа, лекси-

ко-

грамматиче-

ский тест, 

творческая ра-

бота, 

перевод, пись-

менный экза-

мен, устный 

экзамен 

 

УК-6 

СК-

Б6 

 

СД МЦ 
способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

практических задач ( в том 

метод проектных 

технологий; 

метод научно-

исследовательской 

работы;  

метод проблемного 

обучения 

презентации, 

доклады, 

ролевые и де-

ловая игры, 

дискуссия, ре-

шение про-

блемных задач 
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числе на основе системного 

подхода) 

в различных 

ситуациях 

(кейсы), 

 

УК-

8 

 

СК-Б8 

 

РБ 

способен работать в коман-

де 

выполнение сов-

местных проектных 

работ; решение про-

блемных ситуаций; 

диалог/ дискуссия / 

дебаты; участие  в 

ролевых и деловых 

играх, в совместных 

творческих работах 

  

ролевая и де-

ловая игры, 

дискуссия, ре-

шение про-

блемных задач 

в различных 

ситуациях 

(кейсы) 

 

УК-

9 

СК-

Б9 

 
способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

анализ текста;  

рефлексия после вы-

полнения заданий, 

анализ ошибок  

диалог, моно-

лог, полилог, 

дискуссия, де-

баты, диспут 

ПК-5 

ИК-

Б5 

 

СД МЦ 
способен организовать вне-

классную работу по ино-

странным языкам с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей и задач целе-

вой аудитории в учрежде-

ниях общего и среднего 

профессионального, а так-

же дополнительного обра-

зования 

проведение дополни-

тельных заданий для 

«слабых» учащихся с 

целью пояснения / 

закрепления опреде-

ленного учебного 

материала; 

помощь в организа-

ции творческих вне-

классных мероприя-

тий. 

тьюторская  

деятельность; 

организацион-

ная деятель-

ность в процес-

се подготовки 

к творческим 

мероприятиям 

 

ПК-

7 

ИК-

Б7 

 

 

РБ СД 

способен участвовать в 

апробации программных и 

иных продуктов лингвисти-

ческого, методического, 

переводческого и иных 

профессиональных профи-

лей 

профессионально  

ориентированный, 

междисциплинарный 

подход к освоению 

различных направле-

ний;   

образователь-

ные проекты 

по профиль-

ным направле-

ниям: лингви-

стика,  методи-

ка  

ПК-

9 

ИК-

Б9 

 

 

РБ СД 
способен выступать с со-

общениями и докладами; 

принимать участие в науч-

ных дискуссиях, представ-

лять результаты и материа-

лы собственных исследова-

ний 

метод проектных 

технологий; 

метод научно-

исследовательской 

работы;  

метод проблемного 

обучения 

ролевые и де-

ловая игры, 

дискуссия, ре-

шение про-

блемных задач 

в различных 

ситуациях 

(кейсы), 

 

ПК-

12 

ИК-

Б12 

 

 

 

РБ СД 

способен выбирать и ис-

пользовать для достижения 

максимального коммуника-

тивного эффекта различные 

виды, приемы, технологии 

перевода (с учетом харак-

тера переводимого текста и 

методы перевода: 

буквальный, дослов-

ный, точный перево-

ды; свободный, лите-

ратурный переводы 

 

 

самостоятель-

ные работа по 

переводу с рус-

ского на 

немецкий язык; 

литературный 

перевод статей 

из немецких 
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Виды и задачи профессиональной деятельности 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: Коды 

педагогическая деятельность 
ПГД 

использование текстов на иностранном и родном языке для различных целей 

обучения и контроля. ПГД-6 

 
 

условий перевода) журналов, пе-

ревод различ-

ных видов ори-

гинальных тек-

стов   

ПК-

13 

ИК-

Б13 

 

РБ 
способен обрабатывать 

русскоязычные и иноязыч-

ные тексты с учетом по-

ставленных задач для прак-

тического использования 

практические заня-

тия, самостоятельная 

работа студентов, 

подготовка докладов 

и презентаций, про-

ектная деятельность 

презентации, 

доклады, 

дискуссия, де-

баты, решение 

проблемных 

задач 

ПК-

17 

ИК-

Б17 

 

 

СД МЦ готов к организации дело-

вых встреч, конференций, 

семинаров с использовани-

ем нескольких рабочих 

языков 

организация сов-

местных мероприя-

тий с носителями 

немецкого и англий-

ского языков  

встречи в рам-

ках клуба 

немецкого язы-

ка, участие в 

студенческих 

конференциях 

с носителями 

языка  

ПК-

20 

СЛК-

Б20 

 

 

СД 

способен преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять межкультур-

ный диалог в общей и про-

фессиональной сферах об-

щения 

обучение иноязыч-

ному общению в 

контексте диалога 

культур, междисци-

плинарная интегра-

ция социокультур-

ных знаний, гумани-

стическая психологи-

зация учебной среды 

общение в раз-

личных ситуа-

циях повсе-

дневной жизни, 

имитирующих 

реальные ситу-

ации межкуль-

турного диало-

га с носителя-

ми языка 

ПК-

24 

СЛК-

Б24 

СД 

способен гибко адаптиро-

ваться к различным про-

фессиональным ситуациям, 

проявлять творческий под-

ход, инициативу и настой-

чивость в достижении це-

лей профессиональной дея-

тельности 

практические заня-

тия, самостоятельная 

работа студентов, 

подготовка докладов 

и презентаций, про-

ектная и научно-

исследовательская 

деятельность, учеб-

ная симуляция (роле-

вая и деловая игра), 

дискуссия, разбор 

конкретных ситуаций 

(кейсы), компьютер-

ное обучение 

контрольная 

работа/тест, 

творческая ра-

бота, перевод, 

письменный 

экзамен, уст-

ный экзамен, 

доклад, презен-

тация, творче-

ские работы 
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переводческая деятельность: 
ПД 

использование различных видов и приемов перевода с учетом характера пе-

реводимого текста и условий перевод для достижения максимального ком-

муникативного эффекта; ПД-1 

обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-

практических целях; ПД-2 

организация процессов по формализации лингвистического материала в со-

ответствии с поставленными задачами. ПД-3 

 
 

организационно-управленческая деятельность: 
ОУД 

организация деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков и участие в подготовке матери-

алов к публикации и т. п.; ОУД-1 

организация и проведение конкурсов, олимпиад и других творческих меро-

приятий, связанных с использованием иностранного языка в социокультур-

ной, культурной и академической сферах общения; ОУД-2 

распространение и популяризация иноязычного образования. 
ОУД-3 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин «Профессиональ-

ный цикл (Major)» без специализации. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Практический курс второго иностранного языка (немецкий язык для начинающих) 

Изучение учебной дисциплины студенты начинают без начальных знаний. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 История и культура стран второго иностранного языка;  

 Теория и практика преподавания иностранных языков (Методика и ИКТ в преподавании 

ИЯ). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план на 1-ый год обучения 

Begegnungen 1 

Мо-

дуль/не

деля 

 

Название разделов и тем 

Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
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д

. 
р

а-
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о
та
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ы

) 

С
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о
-

ст
о

я
-

те
л
ь
н

ая
 

1 Модуль 1 380 190 190 

1.1-4 Lektion 1.  

Знакомство. Представление. Личные данные: имя, возраст, 

семья. Города, страны. Профессии. Языки. Хобби. Числа / 

40 20 20 
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Begrüßen. Sich und andere vorstellen. Buchstabieren. Angaben 

zur Person: Name, Alter, Familie. Länder, Städte. Berufe. Spra-

chen. Hobbys. Zahlen 

Лексика: Личные данные: имя, фамилия, семья. Страны. 

Профессии. Языки. Хобби. Числительные. 

/ Angaben zur Person: Name, Alter, Familie. Länder. Städte. Be-

rufe. Sprachen. Hobbys.Zahlen 

Грамматика: Личные местоимения. Настоящее время гла-

голов. Утвердительные предложения. Вопросительные 

предложения. Определенный артикль. Притяжательные ме-

стоимения / Personalpronomen und Verben im Präsens. Perso-

nalpronomen. Aussagesätze. Fragesätze. Bestimmter Artikel. 

Possessivartikel 

1.5-8 Lektion 2.  

Рабочие контакты, разговоры с коллегами. Офис, отделы. 

Цены. Свободное время. Дни недели / Erste Kontakte am Ar-

beitsplatz, Gespräche mit Kollegen. Büroeinrichtung und Abtei-

lungen. Preise. Freizeitaktivitäten. Gegenstände im Büro. Zeitan-

gaben: Tage. 

Лексика: Предметы в офисе. Подразделения в офисе. Цена. 

Хобби. Дни недели / Gegenstände im Büro. Abteilungen. Preis-

angaben. Hobbys. Zeitangaben: Tage 

Грамматика: Имя существительное. Именит. падеж: опре-

деленный и неопределенный артикль. Притяжательные ме-

стоимения. Местоимения. Verben im Präsens. Модальный 

глагол können. Отрицание. Локальные предлоги aus, in, bei, 

nach / Nomengruppe im Nominativ: bestimmter und unbestimm-

ter Artikel. Possessivartikel. Pronomen. Verben im Präsens. Mo-

dalverb können. Negation. Lokale Präpositionen: aus, in, bei, 

nach 

40 20 20 

 Модуль 2    

2.9-12 Lektion 3.  
Поездка в Мюнхен. Гостиница. Музеи. Ориентация в городе. 

Достопримечательности. Время суток, точное время / Unter-

wegs in München. Hotels. Museen. Orientierung in der Stadt. 

Sehenswürdigkeiten. Uhrzeit, Tageszeit 

Лексика: Гостиница. Обозначения на карте города. Досто-

примечательности. Часы. Время суток / Hotel. Wörter auf dem 

Stadtplan. Sehenswürdigkeiten. Zeitangaben: Uhrzeit, Tageszeit 

Грамматика: Имя существительное. Винительный падеж. 

Сложные слова. Настоящее время глаголов. Глаголы с Ви-

нительным падежом. Модальный глагол möchten. Времен-

ные и локальные предлоги / Nomengruppe im Akkusativ. 

Komposita. Verben im Präsens. Verben mit Akkusativ. Modal-

verb möchten. Temporale und lokale Präpositionen. 

36 18 18 

2.13-16 Lektion 4.  

Продукты и напитки. Покупки. Рецепты. Завтрак. Продукты. 

Упаковка. Ресторан / Essen und Trinken. Einkaufen. Rezepte. 

Frühstück. Lebensmittel. Verpackungen und Maße. Essen im 

36 18 18 
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Restaurant. 

Лексика: Завтрак. Продукты. Упаковка и мера. Рецепты. 

Привычки в еде. Посещение ресторана / Frühstück. Lebens-

mittel. Verpackungen und Maße. Anweisungen zum Kochen. 

Essgewohnheiten. Essen im Restaurant. 

Грамматика: Имя существительное в винительном падеже. 

Множественное число имен существительных. Модальный 

глагол mögen. Простое прошедшее время Präteritum глаголов 

sein и haben. Личные местоимения в винитительном падеже /  

Nomengruppe im Akkusativ. Plural der Nomen. Modalverb mö-

gen. Präteritum von sein und haben. Personalpronomen im Ak-

kusativ. 

 Модуль 3    

3.17-20 Lektion 5.  
Распорядок дня. Рабочее место. Работа за компьютером. Де-

ловые встречи. Даты. Lektion 5. Распорядок дня. Рабочее ме-

сто. Работа за компьютером. Деловые встречи. Даты / Tages-

ablauf. Tätigkeiten am Arbeitsplatz. Arbeit am Computer. Ter-

mine. Zeitangaben: Datum und Uhrzeit. 

Лексика: Распорядок дня. Деятельность на рабочем месте. 

Работа на компьютере. Назначение деловое встречи. Дата. 

Время. Обращение и прощание в письмах / Tagesablauf. Tä-

tigkeiten am Arbeitsplatz. Arbeit am Computer. Terminvereinba-

rung. Zeitangaben: Datum und Uhrzeit. Anrede und Grüße in 

Briefen. 

Грамматика: Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. Сложное прошедшее время Perfekt. Модаль-

ные глаголы sollen и müssen. Временные предлоги / Trennba-

re und nicht trennbare Verben. Perfekt. Modalverben sollen und 

müssen. Temporale Präpositionen. 

60 30 30 

3.21-24 Lektion 6.  

Погода. Времена года. Месяцы. Путешествия. Одежда. Цве-

та. Транспорт / Wetter.  Jahreszeiten.  Monate.  Reiseziele.  

Kleidung.  Farben.  Verkehrsmittel.  

Лексика: Погода. Времена года. Месяцы. Путешествие. 

Одежда. Цвета. Транспорт / Wetter. Jahreszeiten. Monate. Rei-

seziele. Kleidung. Farben. Verkehrsmittel. 

Грамматика: Союзы. Модальный глагол wollen. Повели-

тельное наклонение. Глаголы с Дательным падежом. Личные 

местоимения в дательном падеже. Локальные предлоги / 

Satzverbindungen: Konjunktionen. Modalverb wollen. Imperativ. 

Verben mit Dativ. Personalpronomen im Dativ. Lokale Präposi-

tionen: Richtungsangaben. 

60 30 30 

 Модуль 4    

4.25-28 Lektion 7.  
Квартира. Мебель. Правила проживания в доме / Wohnung.  

Wohnlage.  Umgebung der Wohnung. Möbel. Hausordnung.  

Лексика: Квартира. Расположение. Окрестности. Мебель. 

Порядок в доме / Wohnung. Wohnlage. Umgebung der Woh-

54 27 27 
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nung. Möbel. Hausordnung. 

Грамматика: Обстоятельство в дательном падеже. Предлоги 

с двойным управлением. Глаголы, обозначающие месторас-

положение. Модальный глагол dürfen. Степени сравнения 

прилагательных / Lokalangaben im Dativ. Wechselpräpositio-

nen. Verben mit Orts- und Richtungsangaben. Modalverb dürfen. 

Komparation der Adjektive. 

4.29-32 Lektion 8.  
Пожелания. Приглашения. Здоровье. Части тела. У врача. 

/ Wünsche.  Einladung. Körperteile. Gesundheit. Beim Arzt. 

Лексика: Пожелания. Приглашение. Части тела. Язык ново-

стей. Wortschatz: Wünsche. Einladung. Körperteile. Einfache 

Nachrichtensprache. 

Грамматика: Глагол werden. Глаголы с дательным и вини-

тельным падежами. Модальные глаголы в простом прошед-

шем времени Präteritum. Формы прошедшего времени гла-

голов. Предлоги zu, von, mit, für / Das Verb „werden“. Verben 

mit Dativ und Akkusativ. Modalverben im Präteritum. Vergan-

genheitsformen der Verben. Präpositionen zu, von, mit, für. 

54 27 27 

 Экзамен    

  380 190 190 

 

Тематический план на 2-ой год обучения 

Begegnungen 2, Lektionen 1-8, Begegnungen 3, Lektionen 1-2 

Мо-

дуль/не

деля 
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1 Модуль 1 380 190 190 

1.1-4 Lektion 1.  

Профессия. Школа. Образование. Хобби / Berufe. Tätigkei-

ten. Schule. Ausbildung. Hobbys.  

Лексика: Личные данные. Профессии. Деятельность. 

Школа. Образование. Хобби / Angaben zur Person. Berufe. 

Tätigkeiten. Schule. Ausbildung. Hobbys. 

Грамматика: Глаголы в настоящем времени Präsens. Гла-

голы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Сложное прошедшее время Perfekt. Возвратные глаголы. 

Родительный падеж / Verben im Präsens. Trennbare und 

nicht trennbare Verben. Perfekt. Reflexive Verben. Genus. Ge-

nitiv. 

 

Lektion 2.  
Свободное время. Музыка, фото, фильм. Биографии / Frei-

zeit. Musik. Fotografie. Film. Biographie. 

Лексика: Свободное время. Музыка. Фотография. Фильм. 

Биография / Freizeit. Musik. Fotografie. Film. Biografie. 

40 20 20 
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Грамматика: Модальные глаголы в настоящем времени 

Präsens и в простом прошедшем времени Präteritum. Про-

стое прошедшее время Präteritum правильных и непра-

вильных глаголов. Отрицание / Modalverben im Präsens und 

Präteritum. Präteritum bei regelmäßigen und unregelmäßigen 

Verben. Negation. 

1.5-8 Lektion 3.  

Деньги. Потребление. Покупки. Магазины. Банки. Лотереи 

/ Geld. Konsum. Einkäufe. Geschäfte. Banken. Lotto. 

Лексика: Ежемесячные расходы. Магазины. Товары по-

требления. Покупки через телевизор и интернет. Деньги и 

банки. Лотто / Monatliche Geldausgaben. Geschäfte. Kon-

sumartikel. Einkaufen im Fernsehen und Internet. Geld und 

Banken. Lotto. 

Грамматика: Придаточные предложения причины (weil). 

Придаточные условия(wenn). Глаголы с винительным 

и/или дательным падежами. Сослагательное наклонение 

Konjunktiv II – Предположение. Неопределенный артикль 

без существительного / Kausalangaben (weil). Konditional-

angaben (wenn).Verben mit Akkusativ und/oder Dativ. Perso-

nalpronomen .Konjunktiv II – Hypothese. Unbestimmter Arti-

kel ohne Nomen. 

 

Lektion 4.  
Офис. Офисное оборудование. Переговоры по телефону / 

Büro. Büroausstattung. Telefonate. 

Лексика:  Обстановка в офисе. Работа в офисе. Время. Раз-

говоры по телефону. Фонетический алфавит / Büroausstat-

tung. Bürotätigkeiten. Zeitangaben. Telefonieren. Buchstabier-

tafel. 

Грамматика: Временные предлоги. Сослагательное 

наклонение Konjunktiv II - Вежливая просьба. Глаголы с 

управлением. Косвенные вопросы. Придаточные предло-

жения дополнения (dass) / Temporale Präpositionen. Kon-

junktiv II - Höfliche Bitte. Verben mit Präpositionen. Indirekte 

Fragen. Nebensätze mit dass. 

40 20 20 

 Модуль 2    

2.9-12 Lektion 5.  
Отпуск и путешествия. Страны. Погода. Транспорт / Urlaub 

und Reisen. Länder. Wetter. Verkehrsmittel. 

Лексика: Путешествие. Страны. Страны с разной плотно-

стью населения. Погода. Транспорт. Посещение города / 

Reisen. Länder. Einwohnerverschiedener Länder. Wetter. Ver-

kehrsmittel. Stadtbesuch. 

Грамматика: Локальные предлоги: направление. Склоне-

ние имен прилагательных. Придаточные предложения 

36 18 18 
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уступки (obwohl) / Lokale Präpositionen: Richtungsangaben. 

Deklination der Adjektive. Konzessivangaben (obwohl). 

2.13-16 Lektion 6.  

Животные и люди. Внешность и характер. Похвала и кри-

тика / Tiere und Menschen. Aussehen und Charakter. Lob und 

Kritik.  

Лексика: Животные. Люди: внешность и характер. Члены 

семьи. Похвала и критика / Tiere. Menschen: Aussehen und 

Charakter. Familienmitglieder. Lob und Kritik. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Реко-

мендации (sollten). Придаточные предложения определе-

ния. Частицы. Предлоги с винительным падежом / Kompa-

ration der Adjektive. Empfehlungen (sollten). Relativsätze. 

Redepartikel. Präpositionen mit Akkusativ. 

36 18 18 

 Модуль 3    

3.17-20 Lektion 7.  

Жилье. Мебель. Сад. Ресторан / Wohnen. Möbel. Garten. 

Restaurant. 

Лексика: Квартира. Расположение. Окрестности. Мебель. 

Порядок в доме. / Wohnung. Wohnungsumgebung. Möbel. 

Garten. Kräuter und Gemüse. Essen. Restaurantbesuch. 

Грамматика: Глаголы с указанием места. Придаточные 

предложения времени (als, wenn). Инфинитив с частицей 

zu . Придаточные предложения следствия (deshalb, trotz-

dem). Предлоги с двойным управлением / Verben mit Lo-

kalangaben. Temporalsätze (als, wenn). Infinitiv mit zu . Kon-

sekutivangaben (deshalb, trotzdem). Wechselpräpositionen. 

60 30 30 

3.21-24 Lektion 8.  

Политика и техника. Новости в СМИ. Окружающая среда. 

Изобретения / Politik und Technik. Nachrichten in den Medi-

en. Umwelt. Erfindungen. 

Лексика: Газеты / Журналы. Новости: политика, экономи-

ка, культура, спорт, катастрофы. Окружающая среда. Вы-

ражение мнения. Изобретения и приборы / Zeitungen, Zeit-

schriften. Nachrichten: Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Kata-

strophen. Umwelt. Meinungsäußerungen. Erfindungen und Ge-

räte. 

Грамматика: Пассивный залог. Придаточные предложе-

ния цели (um ... zu). Предлоги с дательным падежом / Pas-

siv. Finalangaben Präpositionen mit Dativ. 

60 30 30 

 Модуль 4    

4.25-28 Lektion 1. 

Распорядок дня. Время, пунктуальность. Музеи. Искус-

ство / Tagesablauf. Zeit, Zeitverschwendung, Pünktlichkeit. 

Museen. Kunst. 

Лексика: Личные данные. Распорядок дня. Деятельность. 

Время. Музеи. Искусство / Angaben zur Person. 

Tagesablauf. Tätigkeiten. Zeit. Museen. Kunst. 

Грамматика: Формы прошедшего времени правильных и 

54 27 27 
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неправильных глаголов. Смешанные глаголы. Глаголы с 

предложным управлением. Род имени существительного. 

Временные предлоги и наречия / Vergangenheitsformen der 

regelmäßigen und unregelmäßigen Verben. Mischverben. Ver-

ben mit Präpositionen . Genus der Nomen. Temporale Präposi-

tionen und Adverbien. 

4.29-32 Lektion 2.  

Профессии. Деловые встречи. Переговоры по телефону / 

Berufe. Termine. Telefonieren. 

Лексика: Профессии. Профессиональная деятельность. 

Выражение своего мнения. Деловые встречи. Переговоры 

по телефону. Общение в деловой сфере / Berufe. Berufliche 

Tätigkeiten. Meinungsäußerung. Termine. Telefonieren. Beruf-

liche Umgangsformen. 

Грамматика: Модальные глаголы. Сослагательное накло-

нение Konjunktiv II: Вежливая просьба. Управление глаго-

лов. Инфинитив с частицей zu. Слабое склонение имен 

существительных / Modalverben. Konjunktiv II: Höfliche 

Bitte. Rektion der Verben. Infinitiv mit zu. n-Deklination. 

54 27 27 

     

 Экзамен    

  380 190 190 

 

Тематический план на 3-ий год обучения 

Begegnungen 3, Lektionen 3-8 

Мо-

дуль/не

деля 

Название разделов и тем Трудоемкость курса 
в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 
р

а-

б
о
та

 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

С
ам

о
-

ст
о

я
-

те
л
ь
н

ая
 

1 Модуль 1 228 114 114 

1.1-4 Lektion 3.  

Чтение. Книги / Lesen. Bücher.  

Лексика: Чтение. Книги и книгопечатание / Lesen. Bücher 

und Buchdruck.  

Грамматика: Инфинитивные конструкции. Пассив: настоя-

щее время Präsens, простое прошедшее время Präteritum, 

сложное прошедшее время Perfekt. Пассив с модальными 

глаголами. Сослагательное наклонение Konjunktiv II: насто-

ящее и прошлое. Возвратные глаголы / Sinngerichtete Infini-

tiv-Konstruktionen. Passiv: Präsens, Präteritum, Perfekt. Passiv 

mit Modalverben. Konjunktiv II: Gegenwart und Vergangenheit. 

Reflexive Verben. 

32 16 16 

1.5-8 Lektion 3. 

Телевидение. Носители информации / Fernsehen. Medien und 

Zubehör. 

Лексика: Средства массовой информации. Телевидение / 

Medien und Zubehör. Fernsehen. 

Грамматика: Инфинитивные конструкции. Пассив: настоя-

32 16 16 
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щее время Präsens, простое прошедшее время Präteritum, 

сложное прошедшее время Perfekt. Пассив с модальными 

глаголами. Сослагательное наклонение Konjunktiv II: насто-

ящее и прошлое. Возвратные глаголы / Sinngerichtete Infini-

tiv-Konstruktionen. Passiv: Präsens, Präteritum, Perfekt. Passiv 

mit Modalverben. Konjunktiv II: Gegenwart und Vergangenheit. 

Reflexive Verben. 

 Модуль 2    

2.9-12 Lektion 4.  

Реклама. Характеристики товаров. Покупки. Жалобы / Wer-

bung. Produkteigenschaften. Einkaufen. Beschwerde. 

Лексика: Реклама. Характеристики товаров. Покупки. Жало-

бы / Werbung. Produkteigenschaften. Einkaufen. Beschwerde. 

Грамматика: Прилагательные: склонение и степени сравне-

ния. Причастия. Придаточные предложения определения. 

Функции глагола werden / Adjektive: Deklination und Kompa-

ration. Partizipien als Adjektive. Relativsätze. Die Funktionen 

von werden. 

28 14 14 

2.13-16 Lektion 5.  

Учеба и повышение квалификации. Изучение иностранных 

языков. Школа, оценки, аттестат / Lernen. Weiterbildung. 

Sprachen lernen. Schule, Noten und Zeugnisse. 

Лексика: Изучение языков. Обучение в течение жизни. По-

вышение квалификации. Советы по учебе. Школа, сертифи-

каты и оценки / Sprachen lernen. Lebenslanges Lernen und 

Weiterbildung. Lerntipps. Schule, Zeugnisse und Noten. 

Грамматика: Придаточные предложения условия. Прида-

точные предложения цели. Словосочетания глагол-

существительное. Указательные местоимения derselbe, die-

selbe, dasselbe / Konditionalangaben. Finalangaben. Nomen-

Verb-Verbindungen. Demonstrativpronomen derselbe, dieselbe, 

dasselbe. 

28 14 14 

 Модуль 3    

3.17-20 Lektion 6.  

Транспорт и мобильность. Средства транспорта /  Verkehr 

und Mobilität. Verkehrsmittel. Отпуск.Urlaub. 

Лексика: Проблемы с транспортом в городе. Транспортные 

средства: Берлинское метро, машины. Отпуск / Probleme im 

Straßenverkehr. Verkehrsmittel: Die Berliner U-Bahn und das 

Auto. Urlaub. 

Грамматика: Предпрошедшее время Plusquamperfekt. При-

даточные предложения времени. Локальные предлоги и 

наречия / Plusquamperfekt. Temporalsätze. Lokale Präpositio-

nen und Adverbien. 

28 14 14 

3.21-24 Lektion 7.  

Чувства. Черты характера. Стресс / Gefühle. Eigenschaften. 

Stress.  

Лексика: Чувства. Предположения. Черты характера. Стресс, 

злость / Gefühle. Vermutungen. Eigenschaften. Stress und 

28 14 14 
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Ärger. 

Грамматика: Прилагательные с предлогами. Предположе-

ния. Перечисление. Причины и следствия: придаточные 

предложения причины, уступки и следствия. Предлоги с Ро-

дительным падежом / Adjektive mit Präpositionen. Vermutun-

gen. Aufzählungen. Gründe und Folgen: Kausalangaben, Kon-

zessivangaben und Konsekutivangaben. Präpositionen mit Geni-

tiv. 

 Модуль 4    

4.25-28 Lektion 7.  

Радость. Счастье / Freude. Glück. 

Лексика: Счастье и радость / Glück und Freude. 

Грамматика: Прилагательные с предлогами. Предположе-

ния. Перечисление. Причины и следствия: придаточные 

предложения причины, уступки и следствия. Предлоги с ро-

дительным падежом / Adjektive mit Präpositionen. Vermutun-

gen. Aufzählungen. Gründe und Folgen: Kausalangaben, Kon-

zessivangaben und Konsekutivangaben. Präpositionen mit Geni-

tiv. 

26 13 13 

4.29-32 Lektion 8.  

Еда и напитки. Завтрак и другие приемы пищи. Продукты 

питания и приправы. Рецепты. Рестораны / Essen und Trin-

ken. Frühstück und andere Mahlzeiten. Nahrungsmittel und Ge-

würze. Rezepte. Restaurants. 

Лексика: Время приема пищи. Продукты питания и пряно-

сти. Рецепты. Рестораны. Благопожелания. Письменный 

этикет / Mahlzeiten. Nahrungsmittel und Gewürze. Rezepte. 

Restaurants. Gute Wünsche. Standardformulierungen in Briefen. 

Грамматика: Повторение / Gesamtwiederholung. 

26 13 13 

 Экзамен    

  2

28 

1

14 

1

14 

 

Тематический план на 4-ый год обучения 

Mittelpunkt neu B2, Lektionen 1-6 

Мо-

дуль/не

деля 

Название разделов и тем Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 
р

а-

б
о
та

 

(с
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и
н
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ы

) 

С
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о
-
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о

я
-
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л
ь
н
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 Модуль 1    

     

1.1-4 Lektion 1.  

Путешествия. Путешествовать в отпуске. Планировать пу-

тешествие. Мобильность / Reisen. Urlaubsreisen. Reisepla-

nung. Mobilität. 

Лексика: Путешествия. Планы и мотивация. Предложения. 

Мобильность / Reisemotive. Reisepläne. Reiseangebote. 

Mobilität. 

40 20 20 
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Грамматика: Рамочная конструкция предложения. Порядок 

слов в сложносочиненном предложении. Придаточные пред-

ложения причины / Satzklammer. Wortfolge in der Satzreihe. 

Kausale Haupt-, Nebensätze und Angaben. 

 

Lektion 2.  
Красота. Культ красоты / Schönheit. Schönheitskult.  

Лексика: Красота. Культ красоты. Тело. Проблемы со здоро-

вьем / Schönheit. Schönheitskult. Körper. Gesundheitsprobleme.  

Грамматика: Дополнения в дательном и винительном паде-

жах. Обстоятельства времени, причины, образа действия, 

места в предложении / Dativ- und Akkusativergänzung. Tem-

porale, kausale, modale, lokale Angaben im Satz.  

1.5-7 Lektion 2.  

Прекрасные моменты / Schöne Momente 

Лексика: Красота. Культ красоты. Тело. Проблемы со здоро-

вьем / Schönheit. Schönheitskult. Körper. Gesundheitsprobleme.  

Грамматика: Дополнения в дательном и винительном паде-

жах. Обстоятельства времени, причины, образа действия, 

места в предложении / Dativ- und Akkusativergänzung. Tem-

porale, kausale, modale, lokale Angaben im Satz. 

 

Lektion 3.  

Дружба. Клубы и объединения / Freundschaft. Vereine  

Лексика: Дружба. Клубы и объединения / Freundschaft. Ver-

eine. 

Грамматика: Противительные, альтернативные обстоятель-

ства и обстоятельства образа действия в главном и прида-

точном предложениях. Прилагательные с суффиксами „–frei, 

-arm, -reich, -haltig, -voll, -los“ / Adversative, alternative und 

modale Haupt-, Nebensätze und Angaben. Adjektive auf „–frei, -

arm, -reich, -haltig, -voll, -los“. 

40 20 20 

 Модуль 2    

2.1-4 Lektion 3.  

Соседи / Nachbarschaft 

Лексика:  Соседство. Соседи. Конфликты с соседями / Nach-

barschaft. Nachbarschaftsstreit.  

Грамматика: Противительные, альтернативные и образа 

действия обстоятельства в главном и придаточном предло-

жениях. Прилагательные с суффиксами „–frei, -arm, -reich, -

haltig, -voll, -los“ / Adversative, alternative und modale Haupt-, 

Nebensätze und Angaben. Adjektive auf „–frei, -arm, -reich, -

haltig, -voll, -los“. 

 

Lektion 4. 
Вещи. Описание вещей. Порядок вещей / Dinge. Die Be-

schreibung der Dinge.  

Лексика: Представление вещей. Описание продуктов / Dinge 

präsentieren. Produktbeschreibung. 

40 20 20 
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Грамматика: Склонение имен прилагательных. Относи-

тельные придаточные предложения „was, wo(r)-“ / Adjektiv-

deklination. Relativsätze mit „was, wo(r)-“. 

2.5-7 Lektion 4.  

Власть вещей. Правила презентации / Die Macht der Dinge. 

Die Präsentation der Dinge. 

Лексика: Торговля через интернет. Презентация товаров. 

Организация и проведение ярмарки / Onlinehandlung. Pro-

duktpräsentation. Produktmesse organisieren und durchführen. 

Грамматика: Склонение имен прилагательных. Относи-

тельные придаточные предложения „was, wo(r)-“ / Adjektiv-

deklination. Relativsätze mit „was, wo(r)-“. 

 

Lektion 5.  

Конфронтация или понимание? Спор или сотрудничество? 

Переговоры. За и против / Streiten oder kooperieren? Konfron-

tation oder Verständigung? Verhandeln statt streiten. Pro und 

Contra. 

Лексика: Оценка поведения и реакций других людей. Пред-

ставление о браке. Планирование и проведение переговоров 

/ Verhalten und Reaktionen anderer beurteilen und darauf reagie-

ren. Schaubild über Eheschließung. Theaterführung planen und 

durchführen. 

Грамматика: Сослагательное наклонение Konjunktiv II: при-

даточные предложения условия, желания. Ирреальные пред-

ложения сравнения / Konjunktiv II: konditionale Nebensätze, 

Wunschsätze. Irreale Vergleichssätze. 

40 20 20 

 Модуль 3    

3.1-4 Lektion 6.  

Работа. Практика. Поиск работы. Радость в работе. Делу 

время – потехе час / Arbeit. Welt der Arbeit. Arbeiten, um zu 

lernen. Arbeiten, um zu arbeiten. Arbeiten, um zu leben 

Лексика: Работа. Мира работы. Вакансия. Устройство на ра-

боту / Arbeit. Welt der Arbeit. Bewerbung. 

Грамматика: Пассив. Модальные глаголы – сложное про-

шедшее время Perfekt, предпрошедшее время Plusquamper-

fekt. Сослагательное наклонение Konjunktiv II в прошлом 

(активный, пассивный залог) / Passiv. Modalverben – komple-

xe Formen: Perfekt, Plusquamperfekt, Konjunktiv II der Vergan-

genheit (Aktiv, Passiv) 

 

Подготовка к экзамену В 2.1 

Prüfungsvorbereitung B2 .1 

30 10 20 

 Итоговый экзамен    

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год 3 год  4 год   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2    
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Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   *    *    *  *   письменная 

работа  

Домашнее 

задание 

 

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

  устные / 

письменные 

задания 

                  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* * *  * * *  * * *      словарный 

диктант, тест 

переводы 

Проектная 

работа 

 

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

  творческие 

проекты 

                  

                  

                  

Другие 

формы (ука-

зать) 

                 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен  *    *    *    *   письменный 

экзамен  

устный эк-

замен 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   *    *    *    * Письменный 

экзамен 

Устный эк-

замен 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль 

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 

контрольная работа, лексико-грамматический тест, домашняя письменная работа, диктант, 

проверка выполнения упражнений, дискуссия, устный опрос, письменный опрос, сообщение, до-

клад, компьютерная презентация по пройденным темам с объёмом 10 слайдов (до 5 минут). 

Б. Формы промежуточной аттестации 

Экзамен: 2, 4 модуль 1 курса; 

Экзамен:2, 4 модуль 2 курса; 

Экзамен: 2, 4 модуль 3 курса; 

Итоговый контроль – пробный независимый экзамен, 3 модуль 4 курса. 

В. Балльно-рейтинговая система контроля аудиторной и самостоятельной работы 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов за 

выполнение контрольных заданий по каждому отдельному учебному модулю курса немецкого язы-

ка как второго иностранного. 

Работа в каждом модуле (семестре) оценивается по шкале в 10 баллов. Для экзамена предусмотрена 

следующая шкала: 

 

10 – 8 баллов «отлично» 

7 – 6 баллов «хорошо» 

5 – 4 балла «удовлетворительно» 
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3 – 1 балл «неудовлетворительно» 

 

Данная система предполагает систематичность контрольных срезов; обязательную отчетность 

и регулярность работы каждого студента; обоюдную ответственность и быструю обратную связь 

между преподавателем и обучающимся. 

 

 1 год обучения включает следующие формы контроля: 1 контрольная работа, экзамены во 2, 

4 модулях. 

 2 год обучения включает следующие формы контроля: 1 контрольная работа, экзамены во 2, 

4 модулях. 

 3 год обучения включает следующие формы контроля: 1 контрольная работа, экзамены во 2, 

4 модулях. 

 4 год обучения включает следующие формы контроля: 1 контрольная работа, экзамен в 3 

модуле. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии проверкой выполнения домашних и 

специальных тестовых устных и письменных заданий. 

 

Промежуточный контроль подразумевает аттестацию по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, письмо, чтение, говорение) в виде экзаменов. Все оценки за аудиторную и самостоя-

тельную работу и текущий контроль выставляются по шкале 10 баллов. Для округления оценок ис-

пользуется следующий способ. Цифры 7, 8, 9 округляются до 1. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6 округляются 

до 0. Таким образом, оценка 2,7 округляется до 3, а оценка 2,6 – до двух 

 

Нарушение сроков сдачи письменных работ 

1) Если работа сдана с опозданием в 3 учебных дня максимальная оценка, которую, может полу-

чить студент – 8 баллов. 

2) Если работа сдана с опозданием в 5 учебных дней максимальная оценка, которую, может полу-

чить студент – 6 баллов. 

3) Если работа сдана с опозданием  6 и более учебных дней, студент получает 0 баллов, независи-

мо от качества выполнения задания.  

 

Нарушение сроков выполнения контрольных устных заданий 

Если студент отказывается от выполнения устного задания в предварительно обозначенный 

преподавателем срок или отсутствует на занятии без уважительной причины, он получает 0 баллов.   

 

Исключения составляют случаи болезни, подтвержденные официальными медицинскими 

документами и особые обстоятельства, о которых преподаватель проинформирован заранее. В каж-

дом конкретном случае возможность переноса сроков выполнения задания решается в индивиду-

альном порядке  преподавателем и студентом. При необходимости в решении участвует Академи-

ческий руководителя программы или/и Начальник учебного отдела.  

 

 

Г. Содержание экзамена 

 

В конце 1, 2 года обучения 

Экзамен является пробой международного экзамена Start Deutsch 1, 2 (А1, А2) и состоит из 

двух частей: письменной и устной. 

Письменная часть экзамена включает: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Лексико-грамматический тест. Одна ошибка:  – 1 балл. 

2. Прослушивание текстов и выполнение заданий к ним. Формат экзамена Start Deutsch. Одна 

ошибка:  – 1 балл. 

3. Чтение текстов и выполнение заданий к ним. Формат экзамена Start Deutsch. Одна ошибка: – 1 

балл. 

4. Написание письма личного характера (объем 50-100 слов). Формат экзамена Start Deutsch. 

 

Устная часть экзамена включает: 

1. Передача содержания текста по тематике года обучения с выражением собственного мнения. 

Критерии: полное раскрытие темы, логичность и связность речи, лексико-грамматическая гра-

мотность, произношение и интонация.  

2. Монолог по заданной теме, беседа с экзаменатором по тематике курса. Критерии: чёткость ре-

чи, правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, адекватность произносимого 

текста, логичность, лексико-грамматическая грамотность. Адекватность ответов на запрашива-

емую информацию. Лексико-грамматическая ошибка: – 0,5 балла. Прочие ошибки: – 1 балл. 

3. Диалог: вопросы-ответы по заданной теме, постановка вопросов по определенной теме. Формат 

экзамена Start Deutsch. Критерии: чёткость речи, правильно интонирование. Объём и полнота 

высказывания, адекватность произносимого текста, логичность, лексико-грамматическая гра-

мотность. Адекватность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая 

ошибка: – 0,5 балла. Прочие ошибки: – 1 балл. 

 

Образцы экзаменов: 

Уровень А 1 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/ruindex.htm 

Уровень А 2 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/ruindex.htm 

 

Экзамен в конце 3 курса состоит из заданий в формате сертификата уровня В1.  

Письменная часть экзамена включает: 

1. прослушивание текстов и выполнение заданий к ним.  

2. чтение текстов и выполнение заданий к ним.  

3. лексико-грамматический блок. 

4. написание письма делового характера (от 150 до 200 слов). 

 

Устная часть экзамена включает: 

1. Передача содержания сообщения в СМИ с выражением собственного мнения или описание 

графика с выражением собственного мнения. Критерии: чёткость речи, правильно интонирова-

ние. Объём и полнота высказывания, адекватность произносимого текста, логичность, лексико-

грамматическая грамотность. Адекватность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-

грамматическая ошибка: – 0,5 балла. Прочие ошибки: – 1 балл. 

2. Диалог с целью поиска пути решения какой-то проблемы / задачи (в ситуациях повседневной 

жизни). Критерии: чёткость речи, правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, 

адекватность произносимого текста, логичность, лексико-грамматическая грамотность. Адек-

ватность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка – 0,5 балла. 

Прочие ошибки – 1 балл. 

 

Образцы экзаменов 

Уровень В 1 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/ruindex.htm
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http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/ruindex.htm 

 

Итоговый экзамен в конце 3 модуля 4 курса состоит из заданий в формате сертификата уровня В 

2.1.  

Письменная часть экзамена включает: 

5. прослушивание текстов и выполнение заданий к ним.  

6. чтение текстов и выполнение заданий к ним.  

7. лексико-грамматический блок. 

8. написание отклика на сообщение в СМИ (от 180 до 250 слов). 

 

Устная часть экзамена включает: 

3. Передача содержания сообщения в СМИ с выражением собственного мнения. Критерии: чёт-

кость речи, правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, адекватность произно-

симого текста, логичность, лексико-грамматическая грамотность. Адекватность ответов на за-

прашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка – 0,5 балла. Прочие ошибки – 1 

балл. 

4. Диалог с целью поиска пути решения какой-то проблемы / задачи (в ситуациях повседневной 

жизни). Критерии: чёткость речи, правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, 

адекватность произносимого текста, логичность, лексико-грамматическая грамотность. Адек-

ватность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка – 0,5 балла. 

Прочие ошибки – 1 балл. 

 

Образцы экзаменов: 

Уровень В 2 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/ruindex.htm 

 

Д. Критерии оценки заданий 

Критерии оценки письменного задания: написание открыток, е-майлов, частных писем 

и других творческих работ. 

 
Балл Содержание Структура и 

связность 

Лексика Грамматика 

10  Абсолютно полностью 

соответствует всем требо-

ваниям задания 

Понятно структу-

рирует полностью развер-

нутый ответ 

 Использует связность 

таким образом, что не 

привлекает внимание 

Умело составляет 

параграфы 

Использует раз-

нообразную и сложную 

лексику естественным 

образом, возможны ред-

кие 

Использует раз-

нообразные структуры с 

гибкостью и точностью, 

возможны редкие мелкие 

недочеты 

9  Практически соответству-

ет всем требованиям за-

дания 

 Представляет, подчерки-

вает и иллюстрирует 

ключевые пункты/идеи 

ясно и подходящим обра-

зом 

 Информация и идеи сле-

дуют логически 

 Хорошо справляется со 

связностью 

 Свободно использует 

разнообразную лексику 

для передачи точного 

смысла 

 Умело использует спе-

цифичную лексику, мо-

гут быть некоторые не-

точности в выборе слов 

или словосочетаний 

 Возможны редкие 

ошибки в орфографии 

или словообразовании  

 Использует разнообраз-

ные структуры 

 Большинство предложе-

ний составлено без оши-

бок 

 Совершает только редкие 

ошибки или неточности 

8  Соответствует требовани-

ям задания 

 Представляет понятный 

 Логически организует 

информацию и идеи, по-

нятное развитие мысли 

 Использует достаточно 

разнообразную лексику 

для гибкости и точности 

 Использует различные 

сложные конструкции 

 Часто составляет пред-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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обзор основных трендов, 

различий и стадий 

 Ясно представляет и 

подчеркивает  ключевые 

пункты/идеи, но ответ мог 

быть более развернутым 

 Использует ряд методов 

связности текста подхо-

дящим образом, но мо-

жет быть недостаточное 

или избыточное исполь-

зование связок 

 Использует менее рас-

пространенную лексику 

с некоторым понимани-

ем стиля и словосочета-

ния 

 Возможны редкие 

ошибки в выборе слов, 

орфографии или слово-

образовании 

ложения без ошибок 

 Хорошо управляет грам-

матикой и пунктуацией, 

но может совершать не-

которые ошибки 

7  Выполняет требования 

задания 

 В обзоре представляет 

соответствующую ин-

формацию  

 Ясно представляет и 

подчеркивает  ключевые 

пункты/идеи, но детали 

могут быть нерелевант-

ными, неподходящими 

или неточными 

 Организует информацию 

связным образом, понят-

ное развитие мысли 

 Использует ряд методов 

связности текста эффек-

тивно, но связки внутри 

и между предложениями 

могут быть неверными 

или механическими 

 Не всегда использует 

ссылки соответствую-

щим образом 

 Использует достаточно 

разнообразную лексику 

для задания 

 Пытается использовать 

менее распространен-

ную лексику, но с не-

точностью 

 Возможны ошибки в  

орфографии или слово-

образовании, но это не 

препятствует понима-

нию 

 Использует как простые, 

так и сложные конструк-

ции 

 Совершает некоторые 

ошибки в грамматике и 

пунктуации, но они ред-

ко мешают пониманию 

6  В целом выполняет зада-

ние, местами формат мо-

жет быть неподходящий 

 Приводит детали механи-

чески при отсутствии  

понятного обзора, может 

не быть данных, под-

тверждающих описание 

 Представляет, но не рас-

крывает ключевые пунк-

ты/идеи, может быть тен-

денция к акцентированию 

внимания на деталях 

 Представляет информа-

цию в соответствии с не-

кой организацией, но 

может быть недостаточ-

ное развитие мысли 

 Неверно, неточно ис-

пользует связки 

 Может повторяться из-за 

недостатка ссылок и пе-

рефразирования 

 Использует ограничен-

ную лексику, соответ-

ствующую заданию 

 Допускает заметные 

ошибки в  орфографии 

или словообразовании, 

которые могут препят-

ствовать пониманию 

 Использует ограничен-

ное число конструкций 

 Пробует составлять 

сложные предложения, 

но они менее точные по 

сравнению с простыми 

 Может совершать частые 

грамматические ошибки, 

пунктуация может быть 

неверной, ошибки вызы-

вают сложности для чи-

тателя 

5  Пытается выполнить 

задание, но не раскрывает 

все ключевые пунк-

ты/идеи, формат может 

быть неподходящим 

 Может путать ключевые 

пункты/идеи с деталями, 

части могут быть непо-

нятными, нерелевантны-

ми, повторяющимися или 

неточными 

 Представляет информа-

цию и идеи, но они не 

связаны, отсутствует 

развитие мысли 

 Использует некоторые 

базовые связки, но они 

могут быть неточными и 

повторяться 

 

 Использует только ба-

зовую лексику, возмож-

но, повторяющуюся или 

несоответствующую за-

данию 

 Слабо управляет обра-

зованием слов и орфо-

графией 

 Ошибки могут вызывать 

напряжение у читателя 

 Использует очень огра-

ниченное число кон-

струкций с редким ис-

пользованием подчинен-

ных частей предложения 

 Некоторые предложения 

правильные, но ошибки 

преобладают, пунктуа-

ция часто неверная 

 

4  Не удалось выполнить 

задание,  неверно понял 

задание 

 Представляет ограничен-

ные идеи, которые могут 

быть преимущественно 

нерелевантными/ повто-

ряющимися 

 Не организует идеи ло-

гически 

 Может использовать 

ограниченный круг свя-

зок, которые могут не 

соответствовать логике 

идей 

 Использует очень огра-

ниченную лексику и 

слабо управляет образо-

ванием слов и орфогра-

фией 

 Ошибки могут сильно 

искажать идею 

 Пробует составлять раз-

личные предложения, но 

ошибки в грамматике и 

пунктуации преобладают 

и мешают пониманию 

3  Ответ мало соответствует 

заданию 

 Слабо управляет струк-

турой ответа 

 Использует крайне 

ограниченную лексику, 

отсутствует управление 

словообразованием и 

орфографией 

 Не может использовать 

конструкции кроме как в 

виде заученных фраз 
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2  Ответ полностью не соот-

ветствует заданию 

 Идею едва можно понять  Может использовать 

только отдельные слова 

 Не может использовать 

конструкции кроме как в 

виде заученных фраз 

1  Ответ только отчасти 

соответствует заданию 

 Не удается передать 

какую-либо идею 

 Может использовать 

только отдельные слова 

 Не может использовать 

конструкции совсем 

0  Не присутствовал                       Не приступил к заданию в каком-либо виде                     Написал полностью за-

ученный ответ 

 

 

Критерии оценки устного ответа  

 
Балл Беглость и связность 

речи 

Лексика Грамматика Произношение 

10  Говорит бегло без 

повторений или ис-

правлений 

 Говорит связно с 

использованием соот-

ветствующих связок 

 Полностью раскрыва-

ет тему 

 Использует лексику на 

пройденную тему сво-

бодно и точно  

 

 Использует разнооб-

разные структуры 

естественно и под-

ходящим образом 

 Постоянно использу-

ет верные конструк-

ции 

• использует полный 

спектр фонетических 

особенностей с точно-

стью и тонкостью 

• речь абсолютно по-

нятна 

9  Говорит бегло с ред-

кими повторениями 

или исправлениями 

 Паузы связаны с 

идеями, а не поиском 

слов или грамматики 

 Говорит связно с 

использование соот-

ветствующих связок 

 Полностью раскрыва-

ет тему  

 Использует лексику на 

пройденную тему сво-

бодно и точно  

 

 Использует разнооб-

разные структуры 

естественно и под-

ходящим образом 

 Постоянно использу-

ет верные конструк-

ции, не учитывая не-

точности, характер-

ные для устной речи 

• использует полный 

спектр фонетических 

особенностей с точно-

стью и тонкостью 

только со случайными 

оговорками 

• речь легко понять; 

акцент оказывает ми-

нимальное влияние на 

понимание 

8  Говорит бегло с ред-

кими повторениями 

или исправлениями 

 Паузы обычно связа-

ны с идеями, редко с 

поиском слов или 

грамматики 

 Развивает тему логи-

чески и связно 

 Свободно использует 

разнообразную лекси-

ку для передачи точ-

ного смысла 

 

 Использует разнооб-

разные конструкции 

свободно 

 Большинство пред-

ложений составлено 

без ошибок, с неко-

торыми редкими не-

точностями и/или 

несистематическими 

ошибками 

•  демонстрирует все 

положительные черты 

оценки 7 и некоторые, 

но не все, положи-

тельные черты оценки 

9 

7  В целом говорит без 

заметных трудностей 

или потери логики 

 Свободно использует 

ряд логических связок 

 Паузы иногда связаны 

с поиском слов или 

грамматики, встреча-

ются повторения или 

исправления 

 Свободно использует 

лексику для обсужде-

ния различных тем 

 

 Использует ряд 

сложных конструк-

ций свободно 

 Часто составляет 

предложения без 

ошибок, но некото-

рые грамматические 

ошибки повторяются 

 

• использует различ-

ные особенности про-

изношения с неболь-

шими ошибками 

• в целом, речь понят-

на, хотя произношение 

отдельных слов или 

звуков снижает яс-

ность  

6  Желает говорить 

подробно, но может 

иногда терять связ-

ность из-за повторе-

ний, исправлений и 

 Имеет достаточный 

словарный запас для 

подробного обсужде-

ния тем и сохраняет 

смысл понятным, не 

 Использует как про-

стые, так и сложные 

конструкции, но не 

всегда свободно 

 Может совершать 

 демонстрирует 

все положительные 

черты оценки 5 и не-

которые, но не все, 

положительные черты 
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пауз 

 Использует ряд логи-

ческих связок, но все-

гда корректно 

смотря на ошибки 

 

частые ошибки в 

сложных конструк-

циях, но это редко 

вызывает непонима-

ние 

оценки 7 

5  Обычно сохраняет 

поток речи, но ис-

пользует повторения, 

исправления и замед-

ление речи  

 Чрезмерно использует 

ряд логических связок 

 Свободно ведет про-

стой разговор, но бо-

лее сложная речь вы-

зывает затруднения 

 Говорит на знакомые и 

незнакомые темы, но 

словарный запас огра-

ничен 

 

 Использует простые 

предложения доста-

точно точно 

 Использует ограни-

ченное число слож-

ных конструкций, но 

они обычно содер-

жат ошибки  и вызы-

вают проблемы с по-

ниманием 

• использует ограни-

ченный диапазон осо-

бенностей произноше-

ния 

• есть попытки кон-

тролировать функций, 

но с частыми провала-

ми 

• неправильное произ-

ношение может вы-

звать некоторую 

сложность для слуша-

теля 

4  Не может отвечать без 

заметных пауз, гово-

рит медленно, с по-

вторениями и исправ-

лениями 

 Соединяет простые 

предложения, но с 

повторением простых 

связок  и нарушением 

связности 

 Может говорить на 

знакомые темы, но пе-

редает только основ-

ной смысл незнако-

мых тем и совершает 

частые ошибки в вы-

боре слов 

 

 Использует простые 

предложения и 

структуры, но под-

чиненные части 

предложения редки 

 Часто совершает 

ошибки, которые вы-

зывают неверное по-

нимание 

 демонстрирует 

все положительные 

черты оценки 3 и не-

которые, но не все, 

положительные черты 

оценки 5 

3  Говорит с длинными 

паузами 

 Плохо связывает 

простые предложения 

 Использует только 

простые ответы, часто 

не может сообщить 

базовую информацию 

 Использует простую 

лексику для сообще-

ния личной информа-

ции 

 Не имеет достаточного 

словарного запаса для 

разговора на незнако-

мые темы 

 Пытается использо-

вать простые пред-

ложения, но с пере-

менным успехом, 

полагается на за-

ученные высказыва-

ния 

 Совершает много-

численные ошибки, 

за исключением в 

заученных предло-

жениях 

Речь часто неразбор-

чива 

2  Делает большие пау-

зы перед большин-

ством слов 

 Общение практически 

невозможно 

 Использует только 

отдельные слова или 

заученные высказыва-

ния 

 Не может составить 

простые предложе-

ния 

 

1  Общение невозможно 

 Отсутствует речь для оценивания 

0  Не присутствовал 

 

8 Содержание дисциплины 

Курс состоит из: 

1) 4 базовых тематических разделов/ модулей для 1, 2, 3 и 4 года обучения. Трудоемкость 1 года 

равна 10 з.ед., 2 года – 10 з.ед, 3 год - 6 з. ед., 4 год – 5 з.ед. 

2) Независимого пробного экзамена в формате международных экзаменов, проводимого в конце 4 

года обучения. 
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СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

Каждый тематический модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой лежат про-

блемы для обсуждения, которые: 

 соотносятся с уровнем владения языком (А1-B2.1); 

 интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и эконо-

мического профиля; 

 расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельно-

сти и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

 направлены на развитие конкретных макро- и микроумений в устной и письменной речи на 

уровне рецепции и продукции; 

 обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами  текстов 

(не/линейных, не/вербальных, медийных, художественных и т.д.); 

 предполагают достаточный объем самостоятельной работы; 

 позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.  

 

I. Содержание обучения речи 

 

1. Предметное содержание речи 

В процессе освоения дисциплины студенты используют немецкий язык в контексте различ-

ных ситуаций, входящих в сферы личной, общественной и профессиональной коммуникации: 

Тематика и проблематика 

 

Уровень А1  

1. Знакомство/Представление. Базовый уровень: Представить себя. Продвинутый уровень: 

Представление известной личности. 

2. Рабочие контакты, разговоры с коллегами. Офис, отделы. Базовый уровень: Описание 

фирмы. Продвинутый уровень: Идеальное место работы.  

3. Поездка в Мюнхен. Базовый уровень: Достопримечательности Мюнхена. Продвинутый 

уровень: Музеи и достопримечательности моего родного города. 

4. Еда и напитки. Базовый уровень: Посещение кафе, ресторана, моё любимое блюдо. Продви-

нутый уровень: Здоровая/нездоровая еда, вегетарианская еда, фаст-фуд. 

5. Распорядок дня. Базовый уровень: Описание своего рабочего дня. Продвинутый уровень: 

Рабочий день шефа.  

6. Одежда. Погода. Базовый уровень: Выбор подходящей одежды (цвет, размер, цена). Продви-

нутый уровень: Униформа для университета и офиса – за и против. Дресскод. 

7. Квартира. Базовый уровень: Описание квартир, комнат, мебели, их оценка, аренда жилья. 

Продвинутый уровень: Дом моей мечты 

8. Здоровье. Базовый уровень: Части тела, болезни. Прием у врача. Продвинутый: Вредные 

привычки (как с ними бороться). Стресс в университете, симптомы. Как бороться со стрес-

сом. 

 

Уровень А2 

1. Профессия. Школа. Образование. Базовый уровень: Виды профессиональной деятельно-

сти. Система школьного образования ФРГ / РФ. Продвинутый уровень: Академические про-

фессии на рынке труда. 

2. Свободное время. Хобби. Музыка, фото, фильм. Биографии. Базовый уровень: Общение 

по интересам. Сообщение о проведении любимых занятий в свободное время. Биографии 

знаменитых немецких композиторов и музыкантов. Продвинутый уровень: История появле-

ния криминальных романов.  
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3. Деньги. Потребление. Покупки. Магазины. Банки. Лотереи. Базовый уровень: Роль денег 

в повседневной жизни. Покупки в Германии, диалоги во время покупок в магазинах или 

online - заказы. Осуществление денежных операций (открытие счета и снятие денег в банке, 

операции через банкомат). Продвинутый уровень: «Чаевые» как дополнительное заработное 

средство в различных странах. Самые «дорогие» города в Германии / мире. 

4. Офис. Офисное оборудование. Переговоры по телефону. Базовый уровень: Особенности 

офисной деятельности. Формы устной и письменной коммуникации в офисе. Продвинутый 

уровень: Каковы критерии хорошей работы? Какими качествами должны обладать идеаль-

ный начальник, идеальные коллеги? 

5. Отпуск и путешествия. Страны. Погода. Транспорт. Базовый уровень: Различные пред-

ложения турфирм и выбор оптимального места для отдыха. Диалоги в бюро путешествий. 

Страны и национальности. Продвинутый уровень: «Мистические места» в Германии и ми-

стические образы.   

6. Животные и люди. Внешность и характер. Похвала и критика. Базовый уровень: Виды 

диких животных. Позитивное влияние домашних животных на человека. Положительные  

(отрицательные) внутренние качества человека и внешность. Родственные отношения. Поиск 

партнера по интернету. Продвинутый уровень: Удивительный мир насекомых. 

7. Жилье. Мебель. Сад. Ресторан. Базовый уровень: Аренда жилья и проблемы поиска квар-

тиры. Условия фактического проживания и дом мечты. Проблема здорового питания. Приго-

товление блюд и рецепты. Продвинутый уровень: Влияние цвета в повседневной жизни. 

8. Политика и техника. Новости в СМИ. Окружающая среда. Изобретения. Базовый уро-

вень: Новости в СМИ. Популярные журналы и газеты в ФРГ и РФ. Экологические проблемы 

и пути их решения. Продвинутый уровень: Политическая система Германии. 

 

Уровень В1 
1. Распорядок дня. Время, пунктуальность. Музеи. Искусство. Базовый уровень: Как пра-

вильно распределить время? / На что мы тратим время попусту? Различные виды музеев. 

Изобразительное искусство. Продвинутый уровень: Творчество современного немецкого ху-

дожника Герхарда Рихтера.     

2. Профессии. Деловые встречи. Переговоры по телефону. Базовый уровень: Какие профес-

сии являются престижными? Плюсы и минусы различных профессий. Правила поведения и 

этикет делового общения. Продвинутый уровень: Правила оформления резюме в электрон-

ной форме.      

3. Чтение. Книги. Телевидение. Носители информации. Базовый уровень: Различные виды и 

стратегии чтения. Современное телевидение: каналы и телевизионные передачи.    Продви-

нутый уровень: Мир телевизионных новостей.  

4. Реклама. Характеристики товаров. Покупки. Жалобы. Базовый уровень: Современные 

формы рекламы и ее влияние на потребителя. Продвинутый уровень: Проблема покупок и 

подарков.     

5. Учеба и повышение квалификации. Изучение иностранных языков. Школа, оценки, 

аттестат. Базовый уровень: Психологические особенности изучения языка. Методические 

советы изучающим иностранный язык. Продвинутый уровень: Правила правописания со-

временного немецкого языка в свете последней реформы в Германии.     

6. Транспорт и мобильность. Средства транспорта. Чувства. Свойства. Стресс. Радость. 

Счастье. Базовый уровень: Частные и общественные средства передвижения в Германии.  

Продвинутый уровень: История изобретения дизельного двигателя.  

7. Чувства. Свойства. Стресс. Радость. Счастье. Базовый уровень: Представление о счастье; 

путь к счастью; символы счастья. Черты характера. Причины стресса, раздражения, радости. 

Продвинутый уровень: Проблемы в отношения с соседями, споры. 
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8. Еда и напитки. Завтрак и другие приемы пищи. Продукты питания и приправы. Ре-

цепты. Рестораны. Базовый уровень: Традиционный завтрак в Германии; проблема здоро-

вого питания для школьников. Ресторанная пища: плюсы и минусы. Продвинутый уровень: 

Виды сладостей в Германии, история появления и производства шоколада.    

 

Уровень В 2.1 

1. Путешествия. Путешествовать в отпуске. Планировать путешествие. Мобильность. 

2. Красота. Культ красоты.  

3. Прекрасные моменты. 

4. Дружба. Клубы и объединения. Соседи.  

5. Родители и дети. Семья. 

6. Вещи. Описание вещей. Порядок вещей. Власть вещей. Правила презентации. 

7. Работа. Практика. Поиск работы. Радость в работе. Делу время – потехе час. 

8. Конфронтация или понимание? Спор или сотрудничество? Переговоры. За и против. 

 

2. Содержание обучения речи 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

Макроумения Системообразующие  

микроумения 

Задания для контроля 

(контрольные / тестовые зада-

ния ) 

Монолог: 

 Описание, повествова-

ние, рассуждение, срав-

нение, сообщение;  

 Доклады, презентации, 

беседы 

 

 Реализация речевых функ-

ций: не/согласие, удивле-

ние, поощрение, порица-

ние, запрос/сообщение/ пе-

респрос/уточнение инфор-

мации и т.д. 

 Умение выразить мысль; 

 Умение выразить словами 

(описать) чувства/эмоции; 

 Умение 

контр/аргументировать по-

зицию; 

 Использование связующих 

слов, союзов и связок; 

 Умение начать/ продол-

жить/завершить общение; 

 Использование риториче-

ских приемов (интонация, 

ударение, пауза, тембр, 

громкость, невербальные 

средства);  

 Использование приемов 

убеждения, создания нуж-

ного впечатления, способ-

ность  вызвать нужную ре-

акцию;  

повторить информацию без 

изменений исходного текста;  

прочитать текст вслух (ис-

пользуя разметку и без нее);  

 

согласиться/опровергнуть/ 

усомниться и т.д. с опорой на 

заданную информацию/ ситу-

ацию;  

составить предложение по 

ключевым словам; 

 

перефразировать/адаптировать 

исходную информацию с уче-

том специфики конкретной 

аудитории или ситуации; 

дать краткий/развёрнутый  от-

вет на вопрос; 

  

сужение / расширение исход-

ного текста;  

аргументация определенной 

позиции. 

выстраивание/устанавливание 

причинно-следственных свя-

зей.  

Диалог:  

 Интервью, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями/ фактической 

информацией; 

 Смешанные формы диа-

лога. 

 

Полилог: 

 Беседа, 

 Круглый стол,  

 дискуссия,  

 дебаты 
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 Структурирование выска-

зывания;  

 Создание разных типы уст-

ных текстов; 

 Смена коммуникативных 

позиций в процессе взаи-

модействия. 

пересказ;  

реферирование исходного тек-

ста; 

формулирование уточняющих 

вопросов к утверждению; 

переспрос.  

 

 

Письмо 

 

Макроумения Системообразующие  

микроумения 

Задания для контроля 

(контрольные / тестовые 

задания ) 

Фиксирование инфор-

мации 
 выделение ключевых слов; 

 умение вести конспект; 

 умение выразить правильную 

модальность текста; 

 использовать соответствую-

щие связующие слова и эле-

менты 

 отбора слов и грамматиче-

ских форм; 

 подбор соответствующего 

лексико-грамматического ма-

териала в соответствии с ти-

пом текста; 

 определить 

цель/тему/проблему своего 

текста 

 

Составление списка ключе-

вых слов / плана; 

 

Разбить текст на абзацы; 

 

Заполнение формуляра, 

бланка. 

Структурирование / 

реструктурирование 

информации 

 сжатие / расширение текста 

 составление плана; 

 обобщение информации; 

 сохранение смысловых свя-

зей отдельных частей и об-

щей логики текста; 

 использование форматов раз-

личных типов текстов 

 

Восстановить / написать 

текст по ключевым словам / 

по плану / по ментальной 

карте 

 

Типы письменных 

текстов 

личное письмо, электронное письмо, анкета, запись в бло-

ге/чате, поздравительная открытка, список покупок, записка 

побудительного характера, сочинение, составление ежедневни-

ка, презентация 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

 

Чтение / Аудирование 

 

Макроумения Системообразующие  

микроумения 

Задания для контроля  

(контрольные / тестовые за-
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дания) 

Понимание основной 

информации 
 Определять тему, пробле-

му, назначение текста; 

 Различать основную тему/ 

идею от подтем 

/аргументов/ примеров в 

защиту выдвинутых идей; 

 Игнорировать незнакомые 

языковые явления, не ме-

шающие понимать основ-

ную информацию; 

 Выделять ключевые слова. 

 Определять избыточную 

информацию. 

Множественные соответ-

ствия: соединять тексты с 

заголовками или утвержде-

ниями, фиксирующими их 

основную информацию; 

 

Чтение текстов и определе-

ние утверждений к ним, ти-

па richtig/falsch, отражаю-

щих основную идею/ рас-

ширяющих содержание тек-

ста/ сужающих основное 

содержание текста/ несоот-

ветствующих содержанию 

текста. 

Понимание запрашивае-

мой информации 
 Определять 

не/соответствие, наличие 

или отсутствие запрашива-

емой информации в содер-

жании текста; 

 Умение найти запрашивае-

мую информацию в тексте; 

 Удерживать информацию в 

краткосрочной памяти, 

способность воспроизвести 

ее; 

 Умение доказать истин-

ность/ ложность/ отсут-

ствие информации (с опо-

рой на текст). 

Верно-неверно-нет инфор-

мации; 

 

С кратким ответом не более 

3-4 слов (заполнение про-

пусков, заполнение таблиц); 

 

Разные типы коммуника-

тивных диктантов и дикто-

вок; 

 

Множественное соответ-

ствие: соотнесение устного 

или письменного текста с 

визуальным рядом/ невер-

бальным текстом; 

 

Детальное понимание 

текста 
 Понимание причинно-

следственных связей; 

 Понимание эксплицитно и 

имплицитно представлен-

ной информации в тексте: 

прямо и косвенно пред-

ставленной информации, 

подтекста, модальности 

высказываний, выражен-

ных с помощью различных 

языковых и речевых 

средств (интонации, про-

содических средств, же-

стов, лексики, грамматики, 

связующих слов); 

 Способность догадываться 

 

Множественный выбор 
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о значении незнакомых 

слов по контексту. 

Структурно-смысловые 

связи текста 
 Понимание структурных 

особенностей разных типов 

текста (частей текста); 

 Понимание смысловых 

связей между частями тек-

ста/ фрагментами текста; 

 Знание форматов разных 

типов текстов (деловой до-

кументации 

 Восстановление текста 

(множественные подста-

новки); 

 Восстановление логики 

текста; 

 Составление плана тек-

ста с ключевыми слова-

ми; 

 Составление ментальной 

карты текста. 

 

II. Содержание обучения языковым средствам  

 

Орфография 

 формирование орфографических навыков применительно к языковому материалу тематики 

повседневной жизни, входящего  в лексико-грамматический минимум на начальном уровне 

обучения А1-А2; 

 совершенствование орфографических навыков языкового материала тематики повседневной 

жизни, академической и профессиональной тематики, входящего в лексико-грамматический 

минимум уровней В1-В2.1. 

 

Фонетика  

 формирование и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно к но-

вому языковому материалу с учетом специфики артикуляции звуков, акцентуации, интона-

ции на уровне лексических единиц и фраз; 

 формирование и совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различ-

ного типа предложений в соответствии с уровнями А1, А2, В1, В2.1. 

 

Лексика 

 лексические единицы для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, входя-

щие в ситуации повседневного и профессионального общения, согласно заявленной в про-

грамме тематике и проблематике уровней А1 – А2 (объемом 2200 активных ЛЕ): отдельные 

слова, устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы рече-

вого этикета; префиксальное и суффиксальное словообразование, словосложение, интерна-

циональные слова; выделение синонимов, антонимов.  

 лексические единицы для рецептивного и продуктивного усвоения, входящие в ситуации 

общения, согласно заявленной в программе тематике и проблематике уровней В1 –  В2.1 

(объемом 4000 активных ЛЕ): понятие дифференциации лексики по сферам применения (бы-

товая, терминологическая, общенаучная); понятие об основных способах словообразования 

(аффиксация, конверсия, словосложение); синонимы, антонимы, омонимы, полисемия; поня-

тие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.  

  

 Грамматика 

 Уровень А1-А2: 

 Овладение знаниями о грамматических явлениях немецкого языка и их адекватное примене-

ние в речи: 
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 на уровне морфологии: склонение существительных; местоимений; прилагательных; поряд-

ковых числительных; степени сравнения прилагательных; употребление временных форм 

Präsens, Perfekt, Futurum I, Präteritum, Plusquamperfekt в активном залоге; предлоги с Akkusa-

tiv, Akkusativ/Dativ, Dativ, Genitiv; формы повелительного наклонения, наиболее употреби-

тельные сочинительные и подчинительные союзы, глаголы с предлогами;  

 на уровне синтаксиса – сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 

Уровни В1-В2.1: 

Формирование и дальнейшее совершенствование навыков употребления в речи сложных грам-

матических конструкций, свойственных немецкому языку права:  

 формирование и совершенствование навыков употребления временных форм в страдатель-

ном залоге Präsens Passiv, Perfekt Passiv, Präteritum Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum I 

Passiv, Infinitiv Passiv, Präsens Zustandspassiv,  Präteritum Zustandspassiv, Infinitiv Zustandspas-

siv; 

 формирование навыков распознавания и употребления в речи причастных оборотов в атри-

бутивной функции Partizip I, Partizip II, Partizip I + zu; 

 формирование и совершенствование навыков употребления в речи предложений с конструк-

цией “sein + zu + Infinitiv”, “haben + zu + Infinitiv”; 

 формирование навыков употребления в речи конструкции “sich lassen +Infinitiv”; 

 формирование и совершенствование навыков использования в речи различных грамматиче-

ских средств для выражения пассивной модальности в предложениях, типа: “Dieses Problem 

lässt sich leicht lösen“ (конструкция „sich lassen + Infinitiv); „Dieses Problem ist leicht zu lösen“ 

(конструкция “sein + zu + Infinitiv”; “Dieses Problem kann man leicht lösen“ (Präsens Aktiv с 

модальным глаголом); „Dieses Problem kann leicht gelöst werden“ (Infinitiv Passiv); 

 совершенствование навыков употребления инфинитивных оборотов;  

 систематизация навыков употребления сложноподчиненных предложений в речи; 

 формирование навыков распознавания и употребления временных форм сослагательного 

наклонения Konjunktiv II в предложениях, выражающих нереальное желание, в нереальных 

условных придаточных предложениях, в нереальных сравнительных придаточных предло-

жениях; 

 формирование навыков распознавания в речи временных форм сослагательного наклонения 

в косвенной речи Konjunktiv I. 

 

III. Содержание обучения социокультурным средствам языка и речи 

 

Формирование и совершенствование социокультурных знаний и умений: 

           а) лингвистический компонент: 

 единицы языка с национально-культурным содержанием: эквивалентная, безэквивалентная, 

фоновая лексика, слова с национально-культурной семантикой, фразеологизмы, пословицы и 

др.; 

б) страноведческий компонент:  

 владение необходимой информацией о стране изучаемого языка (географические данные, 

достопримечательные места, культура, традиции, обычаи и др.) и умение представить необ-

ходимую информацию о своей стране в общении; 

 знание политического, государственного устройства страны изучаемого языка и умение 

представить необходимую информацию о политическом и государственном устройстве сво-

ей страны в общении, учитывая существование определенных исторически сложившихся 

различий и особенностей; 
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 знание современных аспектов жизни сверстников за рубежом (работа, учеба, досуг т.д.) и 

умение выражать собственное мнение/суждение по проблемам;  

в) прагматический аспект: 

 использование речевого этикета  согласно национальным особенностям культуры страны 

изучаемого языка в ситуациях социально-бытовой, профессиональной, социально-

культурной сфер общения; 

 умение гибко использовать разнообразные стратегии для установления контакта с предста-

вителями иных культур;  

г) этический компонент:  

 способность соотносить свою собственную и иноязычную культуры; восприимчивость к 

различным культурам;  

 умение выступать в роли посредника между представителями своей и иноязычной культуры 

и эффективно устранять недопонимание и конфликтные ситуации, вызванные межкультур-

ными различиями;  

 умение преодолевать сформировавшиеся стереотипы. 

 

Литература: 

А) Основная литература: 

1. Buscha A., Szita S. Begegnungen А1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2006. – 237 S. 

2. Buscha A., Szita S. Begegnungen А2+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2012. – 266 S. 

3. Buscha A., Szita S. Begegnungen B1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2012. – 266 S. 

4. Daniels A., Estermann C., Köhl-Kuhn R., Sander I., Butler E., Dengler S., Tallowitz U. Mittel-

punkt neu B2. – Ernst Klett Sprachen GmbH, 2012. – 199 S. 

 

Б) Дополнительная литература: 

Учебники:  

1. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 1. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 192 S. 

2. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 2. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 220 S. 

3. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 3. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 224 S. 

4. Aufderstraße H., Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H. Themen aktuell 1. – Ismanning: Max 

Hueber Verlag, 2007. – 159 S. 

5. Aufderstraße H., Bock H., Müller J., Müller H. Themen aktuell 2. – Ismanning: Max Hueber 

Verlag, 2010. – 160 S. 

6. Perlmann-Balme M., Tomaszewski A., Weers D. Themen aktuell 3. – Ismanning: Max Hueber 

Verlag, 2011. – 168 S. 

7. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M., Reimann M. Schritte international 

1-6. - Ismanning: Hueber Verlag, 2009. 

 

журналы:  

Deutsch Perfekt 

das Rad 

Schuss (http://de.maryglasgowplus.com/subscribe/deutsch/schuss) 

 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

сайты: 

Begegnungen Online-Übungen 

http://www.schubert-

ver-
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http://de.maryglasgowplus.com/subscribe/deutsch/schuss
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d4f
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d4f
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lag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d

4f 

Goethe-Institut 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm 

Deutsche Welle 

http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-für-das-niveau-a1/s-13212 

Planet Schule  

http://www.planet-schule.de/ 

Pluspunkt Deutsch (http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de);  

Start Deutsch (http://start-deutsch.com/study/exam/leisure/);  

Prima (http://www.cornelsen.de/prima/1.c.3066780.de); 

Video (http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8Ж; 

http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q) 

 

Формы работы: 

А. Аудиторная 

Занятия рекомендуется проводить в семинарских группах по 15-20 человек с использованием 

фронтальной, парной, групповой форм работы. 

Аудиторная работа включает: 

 предъявление и отработку языкового речевого материала, 

 отработку эффективных стратегий выполнения различных типов заданий, в том числе исполь-

зуемых в международных экзаменах, 

 проведение устных опросов, мини-презентаций, дискуссий, ролевых игр и т.д., 

 выполнение индивидуальных тестовых и контрольных заданий, 

 контроль и обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы. 

Б. Самостоятельная 

 Выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также грамматических и лексических 

упражнений, предлагаемых в учебном пособии для самостоятельного выполнения. 

 Работа с двуязычными и толковыми словарями. 

 Поиск информации. 

 Выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование прочитанного материала; 

написание писем (личного, официального письма-запроса информации) 

 Подготовка монологов-сообщений и монологов-рассуждений по вышеуказанной проблематике. 

 Подготовка диалогов-интервью по вышеуказанной проблематике. 

 

9 Образовательные технологии 

А. Образовательные технологии 
Предлагаемая программа реализует на практике компетентностно-деятельностный, личност-

но-ориентированный и социокультурный, профессионально-ориентированный подходы. Программа 

имеет системную соотнесённость с международной сертификацией.  

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции на всех заявленных в программе 

языковых уровнях осуществляется с использованием современных инновационных технологий, в 

частности, проектных, игровых, информационных технологий, технологии обучения в сотрудниче-

стве, компьютерных технологий, технологии модульного обучения, технологии интерактивного 

обучения, аудиовизуальных технологий.  

В учебном процессе используются следующие формы проведения занятий: семинар-

дискуссия, проблемные ситуации; фронтальный опрос, диктант, тестирование, письменная кон-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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трольная работа; подготовка индивидуальных и коллективных проектов и с компьютерной презен-

таций; ролевая игра; работа в команде; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение само-

стоятельных работ и др. 

 

Б. Научно-исследовательские технологии включают работу с текстами по пройденной те-

матике: поиск нужной информации в различных источниках по ключевым словам, тематическим 

рубрикам и сайтам, справочным изданиям; устное и письменное реферирование; систематизация, 

анализ, сравнение, синтез учебных текстов.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателям, ведущим курс «Практический курс 2-го иностранного языка (немецкий)» 

рекомендуется: 

 создать курс в системе LMS, постоянно пополнять базу данных к каждой лекции: 1) необ-

ходимый учебный лексический, грамматический материал, включая дополнительные задания по 

лексике, грамматике; 2) страноведческий материал: короткие видеофильмы учебного характера, 

различные тексты с необходимой информацией о стране изучаемого языка в соответствии  с тема-

тикой и проблематикой изучаемой лекции и языковым уровнем обучения); 3) размещение материа-

ла в качестве дополнительного домашнего чтения (рассказы, новеллы) и соответствующих заданий 

для самостоятельной работы; 4) создание проектных заданий для индивидуальной или совместной 

проектной деятельности студентов (переводы, творческие задания, сочинения); 5) создание тестов 

лексической или грамматической направленности.  

 

9.2 Методические указания студентам 

Студентам, приступившим к изучению дисциплины «Практический курс 2-го иностранного 

языка (немецкий)» рекомендуется: 

 как можно активнее работать на аудиторных семинарских занятиях, используя по воз-

 можности в речи как можно больше лексических единиц; 

 регулярно выполнять самостоятельные домашние задания; 

 регулярно прослушивать радиопередачи и/или просматривать телевизионные фильмы  на 

немецком языке (с субтитрами и без них); 

 регулярно и по возможности как можно больше читать аутентичную художественную  ли-

тературу и периодические издания на немецком языке; 

 регулярно выполнять дополнительные письменные упражнения по изучаемым грамма- ти-

ческим темам; 

 выполнять задания, размещенные в системе LMS; 

 выполнять специально разработанные тестовые оn-line задания к базовому учебнику 

 “Begegnungen“ по каждой лекции (уровни А1 – В2.1). 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Kapitel 6 / Reisen 

 

Schriftlicher Teil – Kontrollarbeit 
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Zum Wiederholen: 

1. Vokabeln und wichtige Redemittel (das Wetter / Kleidung kaufen / Auf dem Bahnhof / Verkehrs-

mittel; 

2. Unpesönliche Verben: Es regnet. Es hat geregnet. / Es schneit. Es hat geschneit; Naturerscheinun-

gen (природные явления) mit „es“: Es ist warm. Es ist viel wärmer heute. 

3. Richtungsangaben – Wohin? (nach Deutschland, nach Berlin; in die Schweiz, in die  USA, in die 

Niederlande;  ans Meer, an die Nordsee, an den Strand; auf eine Insel (Halbinsel), auf die Kanari-

schen Inseln, auf die Insel Sylt. 

4. Wo kann man Urlaub machen? (in Deutschland, in Berlin,  in der Schweiz, in den USA, in den 

Niederlanden;  am Meer, an der Nordsee, am Strand; auf einer Insel (Halbinsel), auf den Kanari-

schen Inseln, auf der Insel Sylt. 

5. Satzverbindungen mit den Konjunktionen denn, aber, sondern, oder, und. 

6. Imperativ (formell und informell): Nimm die Kreditkarte mit! Nehmen Sie die Kreditkarte mit! 

Arbeite nicht so viel! Arbeiten Sie nicht so viel! 

7. Personalpronomen im Dativ und im Akkusativ: mir, mich, dir, dich u.a.;   

8. Verben mit Dativ: gefallen, schmecken, danken, helfen, passen u.a.; 

9. Das Modalverb „wollen“; 

10.  Das Perfekt (mit „sein/haben” + Partizip II des Vollverbs) zum Thema „Reisen/Urlaub“. 

 

Mündlicher Teil (устная часть) 
I. Monologe: 

1. Das Wetter in Moskau (heute / gestern); 

2. Meine Lieblingsjahreszeit; 

3. Meine letzte Reise (im Perfekt); 

4. Meine Ferien (im Sommer / im Winter) – im Präsens. 

 

II. Dialoge zu den folgenden Situationen: 

1. Wo und wann möchtest du deinen Urlaub machen? (Ort, Hotel) 

2. Sie  brauchen eine Fahrkarte (Sie möchten mit dem Zug nach …… fahren); 

3. Sie packen Ihren Koffer (vor der Reise ans Meer). 

4. Sie kaufen ein neues Kleid (ein neues Hemd). 

 

III. Kärtchen mit Vokabeln 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисци-

плине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые задания, 

кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

Демоверсия контрольной работы и спецификация к ней. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы по урокам 1-4, вариант 2 

для промежуточной аттестации по немецкому языку  

 

Назначение проверочной работы 

Проверочная работа предназначена для: 
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 проверки усвоения языкового и речевого материала по темам: «Представление», «Рабочие 

контакты», «Город», «Продукты и напитки»; 

 проверка рецептивных и продуктивных навыков и умений по темам «Представление», «Ра-

бочие контакты», «Город», «Продукты и напитки». 

 

Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание и структура работы для промежуточной аттестации по немецкому языку разрабо-

таны на основе следующих документов:  

Программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» для подготовки бакалавра. 

 

Условия проведения тестирования 

Сроки проведения: контрольная работа проводится в два этапа в течение недели с 16.12. по 

21.12. 

Проверочная работа проводится по материалам, изученным в соответствии с темами «Пред-

ставление», «Рабочие контакты», «Город», «Продукты и напитки» по учебнику „Begegnungen 1“. 

 

Порядок выполнения работы 

Проверочная работа состоит из двух частей.  

1. Первый этап предполагает выполнение заданий по аудированию, чтению, письму. Осу-

ществляется аудиторно, Время выполнения 60 минут. 

2. Второй этап предполагает проверку навыков устной речи, осуществляется аудиторно, в па-

рах, время опроса одной пары студентов – 3 минуты. 

 

Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительное оборудование для прослушивания аудиозаписей: компьютер, магнитофон. 

 

Структура и содержание работы для промежуточной аттестации 

В проверочной работе использованы задания разных типов: 

1) Задание на выбор правильного / неправильного высказывания. 

2) Задание с выбором ответа, где к каждому из утверждений приводится несколько (два) 

вариантов ответа, из которых верен только один. 

3) Задание с развёрнутым ответом на вопрос. 

4) Задания, к которому необходимо записать ответ, состоящий из нескольких предложений. 

5) Задание на заполнение формуляра. 

6) Задание на формулирование вопросов и ответов. 

 

Таблица 1 

Распределение заданий по содержанию и видам проверяемых навыков и умений 

 

Ч
а
ст

и
 р

а
б
о
т

ы
 

Разделы 

работы 

Проверяемые элементы 

содержания 

Количество заданий 

Базо-

вые задания 

(Б) 

всего 

С выбо-

ром 

ответа 

и крат-

ким 

отве-

том 

С за-

полне-

нием 

про-

пусков 

С раз-

вёрну-

тым 

отве-

том 

Кол-во 
Макс. 

балл 
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1 Аудиро-

вание 

- общее или полное 

понимание запрашива-

емой информации 

16 16    20 

2 Чтение - понимание запраши-

ваемой информации 

20 20    

 

20 

3 Письмо - написание письма по 

вопросам 

- заполнение формуля-

ра 

- ответ на вопрос  

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

1  14 

 

6 

 

10 

5 Говоре-

ние 

 

диалог: 

- запрос информации 

- ответы на вопросы 

 

5   5  20 

  Итого: 45 38 1 6  90 

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в це-

лом 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа 

совпадает с верным ответом. Все задания с выбором ответа оцениваются в 0 или 1 балл. 

Задание с заполнением пропусков считается выполненным, если пропуски заполнены верно. 

Все задания оцениваются в 0 или 1 балл. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с вер-

ным ответом. Задания с кратким ответом оцениваются в 0 или 1 балл в соответствии с критериями 

оценивания, которые приводятся в конце варианта. 

Задание с развёрнутым ответом оценивается экспертом с учётом правильности и полноты от-

вета. К каждому заданию приводится инструкция для экспертов, в которой указывается, за что вы-

ставляется каждый балл – от нуля до максимального балла. 

 

План проверочной работы для промежуточной аттестации («Представление», «Рабочие 

контакты», «Город», «Продукты и напитки») 

План работы включает образцы заданий для каждого из пяти разделов работы. Все задания 

строятся на языковом и речевом материале тематики общения, указанном в Программе дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)» для подготовки бакалавра. 

Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом, РО – задания с 

развёрнутым ответом, ЗП – задания с заполнением пропусков. 

 

План проверочной работы  

 

№ за-

дания 
Проверяемое умение 

Количество за-

даний 

Тип зада-

ния 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

задания 

1-3 Понимание основного 

содержания звучащей ре-

чи 

16 ВО 20 
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№ за-

дания 
Проверяемое умение 

Количество за-

даний 

Тип зада-

ния 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

задания 

1-20 Понимать содержание 

письменного текста 

20 ВО 20 

А Заполнить формуляр 6 ЗП 6 

В Составить сообщение ад-

ресату 

2 РО 14 

С Ответить на вопросы 2 КО 10 

1  Формулировать вопросы 

и отвечать на вопросы 

5 РО 20 

 ИТОГО:  51  90 

 

Образцы заданий. 

Часть Раздел работы Образцы задания 

1 Аудирование Прослушайте текст, выберите правильный ва-

риант 

2 Чтение Прочтите текст, выберите верный ответ. 

3 Письмо Напишите вежливую просьбу 

5 Говорение Задайте вопрос с данным словом. 
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Klausur 

Lektionen 1-4 

Variante 1 

Lehrwerk “Begegnungen 1“ 

 

 

Struktur: 

Teil 1 HV 

Teil 2 Lesen 

Teil 3 Schreiben 

Teil 4 Sprechen 

 

Insge-

samt 

Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 5 

 

 

90 Punk-

te 

 

Hören  Lesen Schrei-

ben 

Sprechen 

max. 20 Punkte max. 20 

Punkte 

max. 30 

Punkte 

max. 20 

Punkte 

 

 

Hören 

1. Vier Personen stellen sich vor. Hören Sie die Texte zweimal. Kreuzen Sie an: richtig oder 

falsch? 

    R        F                              

1. Hanne Winkler wohnt in Hamburg.    □ □ 

2. Hanne ist ledig.       □ □ 

3. Simon Schmidt lebt in Berlin.      □ □ 

4. Simon hat eine Freundin.      □ □ 

5. Thomas Gierl lebt in Österreich.     □ □ 

6. Thomas hat keine Frau.      □ □ 

7. Margit Ehrler ist verheiratet.     □ □ 

8. Margit hat drei Kinder.      □ □ 

 

2. Thomas Gierl kommt nach Zürich. Er braucht ein Zimmer und fragt im Hotel „Leoneck“ 

nach. Sie hören das Gespräch einmal. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 

 

R F 

9. Thomas Gierl möchte drei Nächte bleiben.   □ □ 
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10. Er möchte ein Einzelzimmer.     □ □  

11. Das Zimmer kostet 58 Euro.     □ □ 

12. Thomas Gierl nimmt das Zimmer mit Frühstück.  □ □  

 

3. Thomas Gierl geht in den Supermarkt. Der Supermarkt hat heute Sonderangebote.  

Sie hören die Ansage zweimal. Was ist richtig: a, b oder c? 

13. Die Tomaten kosten:  

□ a) 2,25 € für 1 Kilo 

□ b) 2, 25 € für 2 Kilo 

□ c) 2,52 € für 1 Kilo 

14. Die Bananen kosten: 

□ a) 4,98 € für 4 Kilo 

□ b) 4,98 € für 5 Kilo 

□ c) 4,89 für 5 Kilo 

15. Die Zwiebeln kosten: 

□ a) 2,90 € für 1 Kilo 

□ b) 2,99 € für 2 Kilo 

□ c) 2,19 € für 2 Kilo 

16. Die Karotten kosten: 

□ a) 3,99 für 2 Kilo 

□ b) 3,99 für 3 Kilo 

□ c) 3,90 für 3 Kilo 

Lesen 

Thomas Gierl geht durch die Stadt. Es gibt viele Informationen.  

Kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 

 

1.    Heute können Sie hier keine Informationen bekommen.   □ R □ F 

 

 

 

Touristen-Information 

Unser Büro bleibt heute geschlossen. 
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2. Es ist Dienstagvormittag. Sie können zum Arzt gehen.    □ R □ F 

 

 

 

 

 

3. Es ist 13.00 Uhr. Sie können Konzertkarten jetzt kaufen.   □ R □ F 

 

 

 

 

4. Am Freitagnachmittag sind keine Kurse.      □ R □ F 

 

 

 

 

 

5. Am Wochenende können Sie nicht ins Museum gehen.    □ R □ F 

 

 

 

 

 

6. Es ist Mittwoch, 16.30 Uhr. Die Bank ist geöffnet.    □ R □ F 

 

 

 

 

 

7. Sie können Obst in der Friedrichstraße 13 kaufen.    □ R □ F 

 

 

Sprechzeiten Dr. Anne Witt 

Montag, Mittwoch, Freitag  9.00-12.30 und 14.00-17.00 

Dienstag, Donnerstag         13.00-16.00 

Mozart-Konzert 

Konzertkarten bekommen Sie nur noch an der Abendkasse. 

Sprachschule Deutsch Plus 

Unterrichtszeiten 

Montag bis Donnerstag: 8.30 bis 12.30 und 14.30 bis 16.30 

Freitag: 8.30 bis 12.30 

Wegen Umbau ist das Museum für Natur und Technik von Mitt-

woch bis  Sonntag geschlossen. Wir bitten um Verständnis. 

 

Commerzbank 

Kassenzeiten 

Mo, Di, Mi, Fr 8-12 und 14-16 Uhr 

Do 8-12 und 14-18 Uhr 

Obst, Gemüse, Feinkost aus Spanien 

Wir sind umgezogen! 
Sie finden uns ab sofort in der Friedrichstraße 13! 

Ihre Familie Ruiz-Marquez 
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8. Der Student möchte Deutsch lernen.      □ R □ F 

 

 

 

 

 

9. Es ist Sonntag, der 27.Dezember. Sie können um 12.00 Uhr einkaufen.  □ R □ F 

 

 

 

 

 

 

10. Um 15.00 Uhr können Sie morgen keinen Tee trinken.    □ R □ F  

 

 

 

  

  

Student, Muttersprache Deutsch, gibt Unterricht in Englisch, Franzö-

sisch und Deutsch als Fremdsprache. 

Verkaufsoffene Sonntage im Advent! 

Am 6., 13. und 20.Dezember haben wir am Sonntagvormittag von 10.00 

bis 13.00 Uhr geöffnet. 

Wirhaben eine Personalversammlung 

Deshalb ist die Teeküche  heute nur bis 14.30 geöffnet. 
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Thomas Gierl sucht Informationen im Internet. Welche Internet-Adresse ist richtig: a) oder 

b)? 

 

11. Sie lernen abends Deutsch und möchten zweimal pro Woche arbeiten. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

12. Sie möchten in Berlin Urlaub machen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

13.  Sie möchten in Düsseldorf arbeiten. 

 □ a)          □ b) 

 

 

 

 

 

14. Sie möchten Tschechisch lernen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

www.duesseldorf.com 

Urlaub in Düsseldorf:  

Kultrur, Natur, Nachtleben 

 

www.meinestadt.de 

Stellenangebote 

Job-Schnellsuche 

 

 

www.bildung-sachsen.de 

Partner-Regionen in Tsche-

chien 

Tschechisch-Unterricht 

www.ratgeber-tschechien.de 

Reiseinfos, Städte, Küche, 

Kultur 

www.babysitter.com 

Babysitter für 2 Vormittage 

(ca. 4 Std.) gesucht, 

5 EURO pro Stunde 

Telefon: 069 / 123 56 749 

 

www.gasthaus-blume.de 

Kellner/-in gesucht 
in Altstadtbistro, 2 Abende, 

50 EURO pro Abend + Trink-

geld, 

06722 / 35 48 99 

 

www.berlin-info.de 

Sehenswürdigkeiten 

Hotels 

Essen und Trinken 

Museen und Theater 

 

www.berlin.de 

Ämter und Behörden 

Kindergärten und Schulen 

Krankenhäuser und Kliniken 

Firmen 
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15.  Sie studieren und möchten ein bisschen arbeiten. 

□ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Sie möchten das Schloss Benrath besuchen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Sie möchten einen Deutschkurs in Essen machen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ihr Drucker ist kaputt. Sie suchen Hilfe. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.schlosscafe-benrath.de 

Schlosscafe Benrath 

 

Öffnungszeiten 

Speisekarte 

Reservierungen 

 

 

www.benrather-schloss.de 

Schloss Benrath 

Öffnungszeiten 

Führungen 

Anreise 

 

www.essen-sprachenschule.de 

Intensivkurs Deutsch, vier 

Wochen, Start monatlich. Wir berei-

ten Sie auch auf Prüfungen vor. 

 

 

 

 

www.essen-sprachen.de 

Sprachkurse in Essen! 

 

Englisch, Spanisch, Arabisch, 

Chinesisch! Intensivkurse, Abend-

kurse 

Termine, Preise 

 

 

www.pc-reparaturen.de 

 

Sie haben ein Problem mit 

Computer, Drucker, Scanner, CD-

ROM usw.? Wir helfen schnell! Alle 

Reparaturen. 

 

 

 

 

 

www.techno-shop.de 

 

Gebrauchte Faxgeräte, Com-

puter, Drucker, Handys usw. Güns-

tig! 

 

 

 

 

www.jobsuche.de 

Für unsere neue Filiale suchen 

wir junge Verkäufer. 38 Stunden pro 

Woche bei guter Bezahlung. 

 

 

 

www.nebenjob.de 

Unser Obst- und Gemüsela-

den braucht Hilfe. Wir suchen eine 

junge Frau/einen jungen Mann im 

Verkauf am Samstag von 7 bis 11 

Uhr. 
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19. Sie möchten für einen Tag nach Aachen fahren. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Sie möchten mit Ihren Freunden am Freitagabend tanzen gehen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.tanzschule-dellbrück.de 

Informieren Sie sich über die 

neuen Tanzkurse in Köln-Dellbrück! 

Bestellen Sie unseren Tanzplan. 

Tanzschule Dellbrück. 

 

 

 

www.alhambra.de 

Das neue Tanzrestaurant  Al-

hambra!  Gut essen, dann tanzen! 

Freitag und Samstag bis 4.00 Uhr ge-

öffnet! 

 

 

 

www.bahn.de 

Aachen 

Bahnreise mit zwei Übernach-

tungen 

Information  

Preise 

 

www.bus.de 

Rheinlands schöne Städte 

Tagesfahrten mit Stadtbesich-

tigung 

Köln  

Aachen  

Trier 
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Schreiben 

A. Thomas Gierl füllt im Hotel „Leoneck“ ein Formular aus. Thomas kommt aus Österreich, er ist 

am 13.03.1970 in Linz geboren. Er lebt jetzt in Wien und arbeitet als Programmierer. Er wohnt in der Pra-

terstraße 25. Seine Telefonnummer ist 004312189764. Er braucht ein Einzelzimmer vom 19.12.2014 bis 

zum 23.12.2014. 

Was schreibt er? Ergänzen Sie das Formular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Anmeldeformular 

Vorname, Nachname                  _______Thomas Gierl______ 

Geburtsdatum      (1) 

________________________ 

 Geburtsort       (2) 

________________________ 

Wohnort                         (3) 

________________________ 

Adresse       (4) 

________________________ 

Zimmernummer               ________314____________ 

Anzahl der Personen     (5) 

________________________ 

Abreisetag       (6) 

________________________ 

Datum  __19.12.2014______  Unterschrift _____________ 
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B. Thomas Gierlschreibt aus Zürich eine Mail an einen Freund. 

 Wie ist das Hotelzimmer? 

  Was gibt es in der Stadt? 

 Was möchte er machen? 

Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze (circa 25 Wörter). Schreiben Sie auch eine 

Anrede und einen Gruß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Thomas Gierl hat zwei Hobbys. Er spielt gern Trompete und liest gern Biographien. Was 

kann man noch spielen und lesen? Schreiben Sie fünf Nomen. 

Er spielt gern…    

1.      

2. 

3. 

Er liest gern… 

4. 

5. 

 

D. Die Reise nach Zürich ist zu Ende. Am Montag ist Thomas Gierl wieder in seinem Büro. 

Was gibt es im Büro? Schreiben Sie fünf Nomen in der richtigen Form. 

Es gibt… 

1.      

2.      

3. 

4. 

5.
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Übertragen Sie jetzt alle Antworten auf den Antwortbogen. 

Hören 

1.   □ R    □ F 

2.   □ R    □ F 

3.   □ R    □ F 

4.   □ R    □ F 

5.   □ R    □ F 

6.   □ R    □ F 

7.   □ R    □ F 

8.   □ R    □ F 

9.   □ R    □ F  

10. □ R    □ F 

11.   □ R    □ F 

12.  □ R    □ F  

 

Punkte _____  ( max. 

12) 

 

13. □a    □b    □c 

14. □a    □b    □c 

15. □a    □b    □c 

16. □a    □b    □c 

 

2x Punkte ______ 

(max. 8) 

 

Gesamt ______ (max. 

20) 

Lesen 

1.   □ R    □ F 

2.   □ R    □ F 

3.   □ R    □ F 

4.   □ R    □ F 

5.   □ R    □ F 

6.   □ R    □ F 

7.   □ R    □ F 

8.   □ R    □ F 

9.   □ R    □ F  

10. □ R    □ F 

11.  □ a    □ b 

12.  □ a    □ b 

13.  □ a    □b 

14.  □ a    □b 

15.  □ a    □b 

16.  □ a    □b 

17.  □ a    □b 

18.  □ a    □b 

19.  □ a    □b 

20.  □a     □b 

 

 

Punkte _____(max. 20) 

Schreiben 

Formular 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Punkte _____ (max. 6) 

 

 

Vom Prüfer auszufül-

len! 

 

Brief  

Punkte_____ (max. 14) 

 

2 Fragen 

Punkte _____ (max. 10) 

 

 

 

 

 

Gesamt ______ (max. 

30) 

 

Sprechen 

 

Punkte _____  ( max. 20) 

 

Gesamt _________ (max.90) x  1,11 = _________________ 
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Ответы: 

Hören 

1.    R 

2.   F 

3.   F 

4.   R 

5.   R 

6.   R 

7.   R 

8.  F 

9.  F 

10.  R 

11.   F 

12.  R 

 

13.  a 

14.  c     

15.  c 

16.  b     

 

 

Lesen 

1.  R 

2.  F 

3.  F     

4.  R 

5.  R      

6.  F       

7.  R     

8.  F   

9.   F     

10. F    

11.  a 

12.  a 

13.  b 

14.  a 

15.  a 

16.  b 

17.  a 

18.  a 

19.  b  

20. b 

 

Schreiben 

A 

1. 13.03.1970 

2. Linz 

3. Wien 

4. Praterstraße 25 

5. 1 

6. 23.12.2014 

je 1 Punkt = max. 6 
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Критерии оценивания части «Письмо» 

 

В. Письмо по вопросам. Минимум 25 слов, включая обращение, заключение, артикли и пред-

логи. При меньшем количестве слов снимается 2 пункта. 

Выполнение задания, 3 вопроса, за каждый вопрос: 

4  Задание выполнено, предложение понятно 

2  Задание выполнено частично вследствие лексических или грамматических ошибок 

0  Пункт отсутствует или неясен 

Коммуникативное оформление (обращение и заключение) 

2   Lieber / liebe…        Viele / Liebe / Beste Grüße 

1   Неверное употребление 

0 Коммуникативное оформление отсутствует 

Макс. 14 пунктов 

 

С. Ответы на 2 вопроса  

1  правильная словоформа (артикль и слово) 

0,5 правильное слово, неверный артикль, за орфографические ошибки балл не снижается, если 

слово все еще узнаваемо 

Макс. 10 пунктов 

 

 

Критерии оценивания части «Говорение» 

 

5 вопросов и 5 ответов 

Пункты за каждый вопрос 

3  Задание выполнено, вопрос ясен 

1,5   Задание выполнено частично вследствие лексических или грамматических ошибок 

0  Вопрос неясен, молчание 

Пункты за каждый ответ 

1  Задание выполнено, ответ ясен 

0,5  Задание выполнено частично вследствие лексических или грамматических ошибок 

0  Ответ неясен, молчание 

 

Макс. 20 пунктов 

 

Примеры карточек для вопросов 
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Vorname Familienname 

Kommen Wohnen 

Sprache Heimatstadt 

 

 

Критерии оценивания 

 

Набранные за всю контрольную 

баллы 

Оценка 

20 -29 баллов 1. 

30-39 баллов  2. 

40-49 баллов  3. 

50-59 баллов 4. 

60-69 баллов 5. 

70-79 баллов 6. 

80-89 баллов 7. 

90-94 баллов 8. 

95-97 баллов 9. 

98-100 баллов 10. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Текущий контроль складывается из: 

активность работы на уроке – мах. 10 баллов, 

выполнение домашних заданий – мах. 10 баллов, 

контрольная работа – мах. 10 баллов 

Накопленная оценка рассчитывается: 

Он (1 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (2 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (3 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (4 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

 

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине Оэ складывается из пунктов, полученных за 

каждую из четырех частей экзамена: аудирование, говорение, чтение, письмо. Общее число баллов 

макс. 100, для перевода оценки в значении от 1 до 10 число баллов делится на 10 и округляется до 

целого числа, например, 67:10= 6,7 ≈7 или 86:10=8,6 ≈8 

Результирующая отметка за каждый год рассчитывается по формуле: 

Ор (1 год) = k₁ х Он (1 год) + k₂ х Оэ (1 год)  (где k₁ = 0,3, а k₂ = 0,7) 

Ор (2 год) = k₁ х Он (2 год) + k₂ х Оэ (2 год) 

Ор (3 год) = k₁ х Он (3 год) + k₂ х Оэ (3 год) 

Ор (4 год) = k₁ х Он (4 год) + k₂ х Оэ (4 год) 

 

Способ округления оценок по учебной дисциплине арифметический, в пользу студента. 

Преподаватель имеет право добавить или вычесть до 10 баллов за посещаемость, и активное 

участие. 

 

Итоговый экзамен в конце 4 курса – экзамен, состоящий из заданий в формате сертификата 

уровня В1 (продуктивные навыки) и В2.1 (рецептивные навыки). 

 

Для экзамена применяется следующая шкала оценивания: 

 

98-100%  10 баллов          

95-97 %  9 баллов                    

90-94 %  8 баллов 

80-89 %  7 баллов             

70-79 %  6 баллов 

60-69 %  5 баллов            

50 -  59 %   4 балла  

40 – 49 %  3 балла 

39-30 %  2 балла 

20-29 %  1 балл 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Таким образом, чтобы получить оценку «удовлетворительно» необходимо суммарно набрать 

не менее 50 баллов за все части экзамена, чтобы получить оценку «хорошо» необходимо набрать не 

менее 70 баллов, чтобы получить «отлично» – не менее 90 баллов. 

 

Данная система предполагает: 

 Систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса обучения, 

 Обязательную отчётность каждого студента за освоение темы в срок, предусмотренный 

учебным планом, 

 Регулярность работы каждого студента, 

 Обеспечение быстрой обратной связи между студентом и преподавателем. 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Buscha A., Szita S. Begegnungen А1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2006. – 237 S. 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm 

 

2. Buscha A., Szita S. Begegnungen А2+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2012. – 266 S. 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_uebungen_index.htm 

 

3. Buscha A., Szita S. Begegnungen B1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2012. – 266 S. 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_uebungen_index.htm 

 

4. Daniels A., Estermann C., Köhl-Kuhn R., Sander I., Butler E., Dengler S., Tallowitz U. Mittel-

punkt neu B2. – Ernst Klett Sprachen GmbH, 2012. – 199 S. 

 

12.2 Основная литература: 

 

1. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 1. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 192 S. 

2. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 2. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 220 S. 

3. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 3. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 224 S. 

4. Aufderstraße H., Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H. Themen aktuell 1. – Ismanning: 

Max Hueber Verlag, 2007. – 159 S. 

5. Aufderstraße H., Bock H., Müller J., Müller H. Themen aktuell 2. – Ismanning: Max Hueber 

Verlag, 2010. – 160 S. 

6. Perlmann-Balme M., Tomaszewski A., Weers D. Themen aktuell 3. – Ismanning: Max Hueber 

Verlag, 2011. – 168 S. 

7. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M., Reimann M. Schritte internatio-

nal 1-6. - Ismanning: Hueber Verlag, 2009. 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Лейн К., Мальцева Д., Зуев А. Большой немецко-русский словарь. – Москва: Дрофа, 

2008.  

2. Лейн К., Лепинг Е.И., Лепинг А.А Большой русско-немецкий словарь. - Москва: Дрофа, 

2008.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_uebungen_index.htm
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12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для поддержки курса «Практический курс второго иностранного языка (преподается на 

немецком языке для начинающих)» создается учебный курс на платформе LMS, который постоянно 

пополняется.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

А. Помещение: учебные аудитории факультета. 

Б.Оборудование: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая 

аппаратура. 

 

 

 

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

специальности 45.03.02 «Лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».  
Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионально-го образования России         

(http://www.hse.ru/standards/federal); 
- Образовательной программой, обучающихся по образовательной программе подготовки бакалавра 45.03.02. Лингвистика"; 
- Объединенным учебным планом университета по образовательной программе "Иностранные языки и межкультурная коммуникация,             

утвержденным 12 мая 2016 г. 
 
2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка (китайский язык)» по направлению подготовки 45.03.02.              

«Лингвистика» является подготовка специалиста, владеющего китайским языком в объёме, позволяющем в дальнейшем использовать его для               
решения профессиональных задач информационно-лингвистической, консультативно-коммуникативной и переводческой деятельности на уровне,          
соответствующем 4-му уровню стандартизированного квалификационного экзамена по китайскому языку КНР (HSK-4). 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции Код по  Формулировка Методы обучения  

2 

http://www.hse.ru/standards/federal
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№ 

ФГОС/ 
НИУ 

и формы  
промежуточного 
контроля, 
способствующие 
формированию и  
развитию 
компетенции 

Универсальные 
компетенции 

    

 УК-2 СК-Б2 способность применять  
профессиональные знания и   
умения на практике 

диалог; беседа;  
круглый стол;  
проектная 
деятельность; 
ролевые игры;  
деловые письма 

 УК-6 СК-Б6 способность работать с   
информацией: находить,  
оценивать и использовать   
информацию из различных   
источников, необходимую  
для решения научных и    
практических задач (в том    
числе на основе системного    
подхода) 

сообщение с  
компьютерной 
презентацией; 
доклад 

 УК-8 СК-Б8 способность работать в   
команде 

проектная 
деятельность; 
ролевые игры 
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 УК-9 СК-Б9 способность грамотно  
строить коммуникацию,  
исходя из целей и ситуации     
общения 

диалог; беседа;  
круглый стол;  
проектная 
деятельность; 
ролевые игры;  
деловые письма 

профессиональные 
компетенции 

    

инструментальные 
компетенции (ИК):

 

ПК-5 ИК-Б5 способен организовать  
внеаудиторную работу по   
иностранным языкам с   
учетом 
психолого-педагогических 
особенностей и задач   
целевой аудитории в   
учреждениях общего и   
среднего 
профессионального, а также   
дополнительного 
образования 

проектная 
деятельность 

 ПК-7 ИК-Б7 способность участвовать в   
апробации программных и   
иных продуктов  
лингвистического, 
методического, 
переводческого и иных   
профессиональных 

проектная 
деятельность; 
деловое письмо 
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профилей 
 ПК-9 ИК-Б9 способность выступать с   

сообщениями и докладами;   
принимать участие в   
научных дискуссиях,  
представлять результаты и   
материалы собственных  
исследований 

сообщение, 
сопровождаемое 
компьютерной 
презентацией; 
доклад; 
реферирование;  
аннотирование 

 ПК-12 ИК-Б1
2 

способность выбирать и   
использовать для  
достижения максимального  
коммуникативного эффекта  
различные виды, приемы,   
технологии перевода (с   
учетом характера  
переводимого текста и   
условий перевода) 

устный и  
письменный 
перевод 

 ПК-13 ИК-Б1
3 

способность обрабатывать  
русскоязычные и  
иноязычные тексты с учетом    
поставленных задач для   
практического 
использования 

передача 
содержания текста  
(exponer, 
comprender, resumir,  
síntesis); 
razonamiento; 
лингвистический 
анализ текста;  
комментарий 
текста; 
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интерпретация 
текста 

 ПК-17 ИК-Б1
7 

готовность к организации   
деловых встреч,  
конференций, семинаров с   
использованием нескольких  
рабочих языков 

круглый стол;  
ролевые игры  

социально-личност
ные компетенции  
(СЛК):

 

ПК-20 СЛК-Б
20 

способность преодолевать  
влияние стереотипов и   
осуществлять 
межкультурный диалог в   
общей и профессиональной   
сферах общения 

диалог; беседа;  
круглый стол;  
ролевые  игры 

 ПК-24 СЛК-Б
24 

способность гибко  
адаптироваться к различным   
профессиональным 
ситуациям, проявлять  
творческий подход,  
инициативу и настойчивость   
в достижении целей   
профессиональной 
деятельности 

проектная 
деятельность; 
ролевая игра; 
круглый стол 

Профессиональны
е задачи 
 

    

организационно-уп
равленческая 

ОУД-
1 

 организация деловых  
переговоров, конференций,  

сообщение, 
сопровождаемое 
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деятельность: симпозиумов, семинаров с   
использованием нескольких  
рабочих языков и участие в     
подготовке материалов к   
публикации и т. п. 

компьютерной 
презентацией; 
доклад; 
реферирование;  
аннотирование; 
круглый стол;  
ролевые игры 

 ОУД-
2 

 организация и проведение   
конкурсов, олимпиад и   
других творческих  
мероприятий, связанных с   
использованием 
иностранного языка в   
социокультурной, 
культурной и академической   
сферах общения 

проектная 
деятельность; 
ролевая игра 

 ОУД-
3 

 распространение и  
популяризация иноязычного  
образования 

проектная 
деятельность; 
круглый стол;  
выступление, 
сопровождаемое 
компьютерной 
презентацией 

переводческая 
деятельность: 

ПД-1  использование различных  
видов и приемов перевода с     
учетом характера  
переводимого текста и   

устный и  
письменный 
перевод 
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условий перевода для   
достижения максимального  
коммуникативного эффекта 

 ПД-2  обработка русскоязычных и   
иноязычных текстов в   
производственно-практическ
их целях; 

передача 
содержания текста  
(exponer, 
comprender, resumir,  
síntesis); 
razonamiento; 
лингвистический 
анализ текста;;  
лингвистический 
анализ текста;  
комментарий 
текста; 
интерпретация 
текста  

 ПД-3  организация процессов по   
формализации 
лингвистического материала  
в соответствии с   
поставленными задачами 

лингвистический 
анализ текста;  
комментарий 
текста; 
интерпретация 
текста 

педагогическая 
деятельность: 

ПГД-
6 

 использование текстов на   
иностранном и родном языке    
для различных целей   
обучения и контроля 

проектная 
деятельность; 
ролевая игра 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального блока дисциплин (Major). Изучение данной дисциплины студенты              

начинают без начальных знаний. 
Настоящая дисциплина изучается на первом, втором и третьем курсах бакалавриата.  
 
Количество и распределение академических часов по данной дисциплине: 
 

- на втором курсе – 532 ак.часа, из них аудиторная работа (практические занятия) составляет 234 ак.часа, самостоятельная работа                 
составляет 298 часов. 
 

 В таблице ниже показано распределение аудиторных часов по учебным модулям: 
 
 

2 курс 1 модуль 2 модуль 3 
модуль 

4 
модуль 

Аудиторные занятия 
(Трудоёмкость в 

академ.часах) 

52 58 50 74 
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5. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
 

Модуль 

Название 
раздела 

дисципли
ны 

Темы дисциплины 

Трудоёмкость в академ.часах 

Аудиторная 
работа 

Самостоятельна
я работа 

  2 курс 234 298 

1 Практич
еский 
курс 

Фонетика:  
- (11 ур.) Произношение числительного “один”; Чтение эризованных финалей; Произношение         

идущих подряд 3-х и более слогов с третьим тоном; 
- (12 ур.) Интонационное выделение прямого дополнения; Интонация предложения.  

Иероглифика:  
- (11 ур.) Типы фонетиков в фоноидеограммах и фонетические серии; 
- (12 ур.) Полные и упрощённые иероглифы: основные принципы упрощения традиционных          

иероглифов. 
Лексика:  

- (11 ур.) Учёба/работа и распорядок дня; Выражение точного времени и временных отрезков; 
- (12 ур.) Покупки в магазине и на рынке; денежная система КНР. 

Грамматика:  

52  
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- (11 ур.)  
● Способы выражения дат и времени;  
● Предложения с именным сказуемым;  
● Существительные в роли обстоятельства времени;  
● Выражение приблизительного количества и приблизительного времени : “左右”        

(“примерно/около”)，два идущих подряд числительных，“几” (“несколько/1-10”);  
● Модальный глагол “要”;  
● Сравнение модальных глаголов “要” и “想”;  
● Предлог дательного падежа “给”;  
● Разделяемые слова; 
- (12 ур.)  
● Числительные от 100 до 10 000;  
● Образование сравнительной степени прилагательных через существительное “一点儿”       

(“немного”);  
● Наречия “再” и “又” (“ещё/опять/снова”) и их сравнительная характеристика;  
● Конструкция “又(и)...又(и)” и особенности её употребления;  
● Конструкция с двумя дополнениями после сказуемого;  
● Редупликация счётных слов. 

(соответствует 11 - 12 урокам основного учебного пособия) 

2 Практич
еский 
курс 

Фонетика:  
- (13 ур.) Интонация предложение с альтернативным вопросом; Логическое ударение. 
- (14 ур.) Интонационное выделение существительного в предложной конструкции и дополнения          

в постпозиции к глаголу. 
Иероглифика:  

58  
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- (13 ур.) Иероглифы с несколькими чтениями (омографы) и омонимы; 
- (14 ур.) Чтение иероглифа и его фонетик. 

Лексика:  
- (13 ур.) Методы и особенности изучения иностранного языка; 
- (14 ур.) Встреча давних знакомых, беседа о жизни. 

Грамматика: 
- (13 ур.)  
● Альтернативный вопрос с союзом “还是” (“или”);  
● Наречие “有点儿” “немного”;  
● Сравнение “有一点儿” и “一点儿” (“немного”);  
● Сравнение модальных глаголов “能” и “可以” (“мочь”);  
● Сравнение употреблений глаголов “认为” и “觉得” (“считать/полагать/чувствовать”); 
- (14 ур.)  
● Наречие степени “挺”;  
● Наречие “都” в значение “даже”;  
● Распространённые определения, оформленные частицей “的”;  
● Модальные глагол “会”;  
● Служебное слово “ 什么的” (“и т.д.”, “и т.п.”). 

(соответствует 13 - 14 урокам основного учебного пособия) 

3 Практич
еский 
курс 

Фонетика:  (15 ур.) Интонация в вопросительных и побудительных предложениях с частицей “吧”. 
Иероглифика: (15 ур.) Варианты написания графем; Ключ и его значение. 
Лексика:  

50  
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- (15 ур.) Путешествие по городам Китая; Осмотр достопримечательностей;  
- (16 ур.) Каникулы и планы на отдых. 

Грамматика:  
- (15 ур.)  
● Глагольный суффикс “了”: образование видовременных форм китайских глаголов;  
● Глагольные счётные слова; Сравнение “一会儿” и “一下儿”;  
● Сравнение наречий “再” и “还” (“ещё”);  
● Побудительные предложения со значением просьбы;  
● Частица “吧”;  
● Сложные предложения с союзами “因为...所以...” (“из-за того что…, .поэтому...”); 
- (16 ур.)  
● Фразовая частица “了” (了2);  
● Выделительная конструкция “是....的”;  
● Точка во времени, длительность действия: Дополнительный элемент длительности; 
● Дополнительный элемент оценки. 

(соответствует 15 - 16 урокам основного учебного пособия) 

4 Практич
еский 
курс 

Лексика:  
- (17 ур.) Покупка одежды; Транспорт и коммуникации;  
- (18 ур.) Поход к врачу; Западная и китайская медицина;  

Грамматика:  
- (17 ур.)  
● Конструкции со значением ближайшего будущего: “要/快要/快/就要...了”;  
● Сцепленная конструкция как тип простого предложения: Виды сцепленной конструкции;  

74  
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● Наречие “还是” в значении “всё-таки, всё же лучше”;  
● Наречие “就” в значении “именно, как раз”;  
● Модальные глаголы “应该” и “得” (“следует, должно, полагается”);  
● Дополнительный элемент времени: время, прошедшее с момента совершения действия;  
● Фразовая частица “了” (“了2”) со значением изменения состояния;  
- (18 ур.)  
● Дополнительный элемент степени;  
● Конструкция “好 + 几/多/久”: выражение большого количества или большого промежутка          

времени; 
● Выражение последовательности действий: Сериальная конструкция (последовательность      

нескольких сказуемых с общим подлежащим и без союзов);  
● Выражение длительности протекания действия/продолженного времени (прогрессив); 
● Показатель длительности действия или состояния “着”  

(соответствует 17 - 18 урокам основного учебного пособия) 
 
 
6. Формы контроля знаний студентов согласно учебному плану 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год 2 год 3 год Параметры  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 
 

Контрольна
я работа 

    *  *      Письменная работа 80 минут 

Промежу
точный 

Экзамен      *  *     Устный экзамен. 

Итоговы Экзамен              
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й  

 

Формы текущего и промежуточного контролей и виды входящих туда заданий 

Текущий контроль (т.е. контрольные работы по итогам каждого модуля) представлен письменной работой, проводящейся на              
последнем занятии и состоящей из: 

а) иероглифического диктанта на китайском языке (15-20 минут) - текст объёмом около 100 знаков - или письменного перевода                  
предложений на слух с китайского на русский (10 минут) - около 5 предложений; 

б) письменного перевода предложений с русского языка на китайский (40-50 минут); 
в) диктанта по пройденным графемам (5-10 минут); 
г) проверки фонетической записи изученной лексики (указать пиньинь написанных иероглифами слов) (5-10 минут).  
 
Промежуточный контроль после второго и четвёртого модулей проводится в форме экзамена, который включает две части:               

письменную и устную. 
1) Письменная часть экзамена проводится на последнем занятии и состоит из следующих заданий: 

а) иероглифический диктант связанного текста на китайском языке (20 минут) - текст объёмом около 100 знаков - или письменный перевод                    
предложений на слух с китайского на русский (10 минут) - около 5 предложений; 

б) письменный перевод предложений с русского языка на китайский (50 мин);  
в) чтение текста на китайском языке и ответ на вопросы по содержанию данного тексту в тестовой форме (10 - 15 мин). 

 
2) Устная часть экзамена включает в себя следующие виды работы:  

а) беседа с преподавателем на заданную тему на базе пройденного материала;; 
б) чтение и перевод с китайского языка на русский текста объёмом около 100-150 иероглифов; 
в) перевод с русского языка на китайский отдельных предложений.  

 
*** 
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Предъявляемые требования 

В ходе письменного контроля студент должен продемонстрировать: 
- владение базовой лексикой, грамматикой и иероглификой в объёме пройденного материала; 
- базовые навыки письменного перевода с русского языка на китайский; 
- умение ориентироваться в содержании незнакомых текстов на китайском языке по пройденным темам; 
- владение изученным теоретическим материалом. 

 
В ходе устного контроля студент должен продемонстрировать следующие умения в рамках изученного материала: 

- понимание устной речи на китайском языке; 
- владение навыками разговорно-бытовой речи, в т.ч. соблюдение речевого этикета; 
- чтение вслух, соблюдая нормативные правила фонетического звучания, и понимание текстов на китайском языке; 
- владение навыками устного перевода с китайского языка на русский и обратно. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков и порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале.  
 
Способ округления всех оценок: от 0,6 и более – в большую сторону (до следующего круглого балла), до 0,6 включительно – в меньшую                      

сторону (до исходного круглого балла). Однако в случае пограничной оценки преподаватель оставляет за собой право по своему усмотрению                  
поставить оценку в пользу студента. 

 
Результирующая оценка за дисциплину (О результ) в каждом полугодии (по итогам 2-го и 4-го модулей) рассчитывается                

следующим образом: 
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        О результ = k1* О накопл + k2* О экз,  
  
     где  О накопл  - накопленная оценка за полугодие, 

О экз - оценка за экзамен, 

k1 – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6, 
k2 – коэффициент оценки за экзамен, равен 0,4. 
 

I. Накопленная оценка (О накопл) формируется у студентов в течение всего учебного периода оценками, которые выставляются на                
занятии за различные виды деятельности, составляющие учебный процесс, например: 

- Устные ответы:  
- Чтение; 
- Аудирование;  
- Перевод с русского языка на китайский и обратно; 
- Речевая деятельность (пересказы текстов; монологические сообщения; разыгрывание сценок по заданной теме в            

диалоговой форме и пр. ) 
- и т.п. 

- Фронтальные опросы по теоретическому материалу (в случае незнания изученного теоретического материала студент на занятии              
автоматически может получить оценку “0”); 

- Работа у доски: 
- Фонетические диктанты; 
- Диктанты на графемы; 
- Иероглифические диктанты; 
- Перевод с русского на китайский; 

- Письменные работы. 
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Также отдельно возможно выставление оценок за общую работу на занятии, т.е. за аудиторную работу. 
 
В случае невыполнения студентом домашнего задания преподаватель вправе поставить ему оценку “0”, если студент по истечении недели со                  
дня оглашения преподавателем задания по каким-либо причинам не может продемонстрировать выполненное задание. Отсутствие студента на               
занятии без уважительной причины не отменяет данного правила. 
 
В случае отсутствия студента на занятии без уважительной причины преподаватель вправе поставить отсутствующему студенту оценку “0” за                 
каждый вид деятельности/контроля, который оценивался/проводился на этом занятии. 
 
 

II. Оценка за экзамен (О экз) считается по формуле: 
О экз = 0.5* О письм + 0.5* О устн 
 

1) Оценка за письменную часть экзамена (О письм) выставляется по следующей формуле:  
                                        О письм = 0.35 *О иероглифика + 0.5* О перевод + 0.15* О тест; 
 
а) Оценка за иероглифику (О иероглифика) высчитывается одна общая по сумме иероглифических ошибок в диктанте и переводе.  
 
Критерии: 

 
Каждый неправильно написанный или пропущенный иероглиф считается за одну ошибку, при этом допустимо засчитывание: 

- 1/4 полной ошибки при потере узнаваемости иероглифа и качества его написания вследствии: 
● плохого почерка;  
● искажённого написания не более одной черты внутри многокомпонентного иероглифа (например, избыточное наличие крюка или              

отсутствие необходимого крюка); 
● внутри многокомпонентного иероглифа не более одного случая замены горизонтальной черты на откидную (вверх или влево) и наоборот; 
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● внутри многокомпонентного иероглифа не более одного случая неправильного взаиморасположение черт (например, пересечение вместо             
примыкания и наоборот). 
- 1/2 полной ошибки, если: 

● искаженно написано не более двух иероглифических черт в многокомпонентном иероглифе;  
● в иероглифе заменена на другую хотя бы одна черта; 
● внутри многокомпонентного иероглифа не более двух случаев неправильного взаиморасположение черт (например, пересечение вместо             

примыкания и наоборот) 
● отсутствует или избыточна хотя бы одна, но не более двух иероглифических черт в многокомпонентном иероглифе; 

 
- В спорных случаях (например, если в конкретном случае искажение какого-либо элемента привело к его полной замене и т.п.)                  

преподаватель вправе квалифицировать ошибку по своему усмотрению.  
 

- Во всех остальных случаях неправильного написания или отсутствия иероглифа засчитывается 1 полная ошибка.  
 

- Один и тот же иероглиф, написанный неправильно или пропущенный несколько раз, считается как одна и та же ошибка.  
 

Оценка за иероглифику (О иероглифика) выставляется, исходя из следующей шкалы: 
 

● 10 – блестяще; 
● 9 – до 1,5 ошибки; 
● 8 – до 3,5 ошибок; 
● 7 – до 7 ошибок; 
● 6 – до 10 ошибок; 
● 5 – до 15 ошибок; 
● 4 – до  20 ошибок; 
● 3 – «неудовлетворительно», до 25 полных ошибок; 
● 2 – «неудовлетворительно», до 30 полных ошибок; 
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● 1 – «неудовлетворительно», более 30 ошибок. 
 

б) При формировании оценки за письменный перевод с русского языка на китайский (О перевод) учитываются следующие типы ошибок                  
(на полях в работе обозначаются, соответственно, как “Л-2”, “Л-3”, “Гр”, “\/” ), соответствующие определенному количеству вычитаемых за них                  
единиц: 
 

● лексическая ошибка (Л-2) весит 2 единицы и выносится за: 
- неправильный перевод слова или подбор его значения, пропуск или искаженное написание нескольких иероглифов в пределах одного слова или                   
одного иероглифа, имеющего самостоятельный лексический смысл; 
- неправильное использование счётных слов, а также атрибутивной частицы 的; 
 

● лексическая ошибка (Л-3) весит 3 единицы и выносится за: 
- искажение или неверный перевод смысла или отсутствие отдельной синтагмы или короткого предложения; 
 

● грамматическая ошибка (Гр) весит 4 единицы и выносится за нарушение правил нормативной грамматики такие, как:  
- правил оформления грамматических видовременных конструкций; 
- порядка слов в предложении; 
- надлежащего оформления членов предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом иероглифов и служебных слов;  
 

● “\/” = 1 единица выносится в случае неточностей/погрешностей. 
 

Оценка за письменный перевод с русского на китайский (О перевод) выставляется, исходя из следующей шкалы: 
● 10 – блестяще; 
● 9 – до 3 единиц; 
● 8 – до 5 единиц; 
● 7 – до 9 единиц; 
● 6 – до 12 единиц; 
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● 5 – до 19 единиц; 
● 4 – до 27 единиц; 
● 3 – «неудовлетворительно», до 35 единиц; 
● 2 – «неудовлетворительно», до 40 единиц; 
● 1 – «неудовлетворительно», более 40 единиц. 

 
в) Для выведения оценки за тестовые задания (О тест), а также за фонетические диктанты, диктанты на графемы и т.п. используется                    

следующая процентная шкала: 
  

100% шкала  

шкала НИУ ВШЭ 

98-100% 10 

95-97 % 9 

90-94 % 8 

80-89 % 7 

70-79 % 6 

60-69 % 5 

50-59 % 4 

49-40 % 3 
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39-30 % 2 

20-29 % 1 

 
 
  2)   Оценка за устную часть экзамена (О устн) формируется с учётом оценивания знаний и навыков студента по следующим аспектам : 1

 
● Фонетика: соответствие фонетической норме языка (артикуляция звуков, тоны) и беглость речи (скорость, интонация, смысловые паузы); 
● Лексика и грамматика: владение лексическим материалом (богатство лексики в соответствии с изученным её объёмом, и правильность                

использования лексических конструкций), а также соответствие грамматической норме языка (правильность использования           
лексико-грамматических конструкций); 

● Организация речи и коммуникативная компетенция: смысловая связность высказывания, стратегия ведения диалога (степень легкости             
восприятия речи, логичность высказывания);  

● Аудирование: восприятие речи на слух (понимание вопросов преподавателя/экзаменатора). 
 
Каждый из указанных четырёх аспектов составляет примерно 25% от итоговой оценки за устную часть экзамена .  2

 
Для оценивания каждого из обозначенных аспектов используются критерии, представленные в таблице ниже: 
 

Фонетика (25%) Лексика и грамматика (25%) 

Содержание, 
организация речи и 
коммуникативная 

компетенция (25%) 

Аудирование (25%) 

1 Нижеследующие аспекты и критерии оценивания также могут применяться и при оценивании устных ответов во время аудиторных занятий. 
2 В ходе устного ответа оценивается полный ответ студента по каждому из этих аспектов, затем выводится итоговая оценка за ответ. 
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Критерии оценки: 
10 – полное отсутствие 
фонетических, 
фонологических, 
интонационных ошибок, 
беглая речь, полностью 
соответствующая норме 
языка,.  
 
9 – полное отсутствие 
интонационных ошибок и 
ошибок в ритмическом 
членении; беглая речь, 
однако в ней присутствуют 
незначительные 
фонетические ошибки.  
 
8 - не допускает 
фонологических, 
интонационных ошибок и 
ошибок в ритмическом 
членении; беглая речь 
почти без фонетических 
ошибок и ошибок в 
тональном оформлении 
слов. 
 

10 – полностью отсутствуют и грамматические и 
лексические ошибки; в полном объеме располагает 
навыками грамматического и лексического 
оформления высказывания при говорении и 
переводе: корректное составление лексических и 
грамматических форм и конструкций, осознанный 
выбор и корректное употребление грамматических 
конструкций и лексических единиц в зависимости от 
коммуникативной задачи. 
 
9 - отсутствие лексико-грамматических ошибок; 
наличие навыков грамматического и лексического 
оформления высказывания при говорении и 
переводе: правильное формирование грамматических 
форм и конструкций, осознанный выбор словаря, 
однако испытывает некоторую неуверенность при 
выборе соответствующих коммуникативной задаче 
грамматической конструкции и словаря, для выбора 
необходимой конструкции или слова нуждается в 
подсказках экзаменатора (не более 1 подсказки).  
 
8 – отсутствие лексических и грамматических 
ошибок; продуктивные навыки грамматического и 
лексического оформления высказывания при 
говорении и переводе: правильное использование 
грамматических форм и конструкций, осознанный 

10, 9, 8 - умение строить 
высказывание в 
соответствии с 
ситуацией общения; 
способность 
использовать языковой 
материал гибко и 
уместно для достижения 
коммуникативных 
целей; высказывание 
логично и правильно, 
присутствует смысловая 
целостность и 
завершенность, легкое 
восприятие иноязычной 
речи, способность 
поддерживать диалог. 
Умение изъясняться в 
условиях дефицита 
языковых средств при 
получении и передаче 
иноязычной 
информации.  
 
7, 6 - не всегда 
присутствует 

10 – умение воспринимать на 
слух информацию в 
диалогической и 
монологической формах в виде 
живой речи экзаменатора 
(вопросов); способность 
различать явную и 
подразумеваемую 
информацию.  
 
9 – способность воспринимать 
на слух информацию в 
диалогической и 
монологической формах в виде 
живой речи экзаменатора 
(вопросов); способен различать 
явную и подразумеваемую 
информацию.  
 
8 – способность воспринимать 
на слух информацию в 
диалогической и 
монологической формах (в 
виде живой речи экзаменатора 
(вопросов); некоторые 
трудности в правильном 
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7 – речь достаточно беглая, 
однако присутствуют 
незначительные 
фонетические и 
интонационные ошибки, а 
также ошибки в тональном 
оформлении слов. 
 
6 – речь достаточно беглая 
с допущением 
фонетических, 
интонационных и тоновых 
ошибок; небольшое 
количество 
фонологических ошибок и 
ошибок в 
синтагматическом 
членении предложения на 
смысловые группы.  
 
5 – некоторые затруднения 
в говорении, много 
фонетических, 
интонационных и тоновых 
ошибок; фонологические 
ошибки и ошибки в 
синтагматическом 

выбор словаря, однако испытывает некоторую 
неуверенность при выборе соответствующих 
коммуникативной задаче грамматической 
конструкции и словаря, для выбора необходимой 
конструкции или слова нуждается в подсказках 
экзаменатора (не более 3 подсказки).  
 
7 - лексические и грамматические ошибки 
практически отсутствуют (не более 1 ошибки); 
продуктивные навыки грамматического и 
лексического оформления высказывания при 
говорении и переводе: правильное использование 
грамматических форм и конструкций, (не более 1 
ошибки), осознанный выбор словаря, однако 
испытывает некоторую неуверенность при выборе 
соответствующих коммуникативной задаче 
грамматической конструкции и словаря, для выбора 
необходимой конструкции или слова нуждается в 
подсказках экзаменатора (не более 5 подсказок).  
 
6 – небольшое количество лексических и 
грамматических ошибок (не более 3); продуктивные 
навыки грамматического и лексического оформления 
высказывания при говорении и переводе, однако 
присутствуют ошибки в образовании грамматических 
форм и конструкции (не более 3), осознанный выбор 
словаря, однако испытывает некоторую 

способность строить 
высказывание в 
соответствии с 
ситуацией общения; 
ошибки в использовании 
языкового материала, не 
всегда реализована в 
полном объеме 
коммуникативная 
задача. Не всегда 
присутствует смысловая 
целостность и 
завершенность, нехватка 
логики и точности. 
Определенные 
затруднения при 
восприятии иноязычной 
речи, не всегда способен 
адекватно поддерживать 
диалог. В некоторых 
условиях дефицита 
языковых средств при 
получении и передаче 
иноязычной 
информации не способен 
изъясниться.  
 

восприятии вопросов с первого 
раза, решаемые при повторном 
произнесении вопроса (не 
более 2 раз).  
 
7 - способность воспринимать 
на слух информацию в 
диалогической и 
монологической формах (в 
виде живой речи экзаменатора 
(вопросов); некоторые 
трудности в правильном 
восприятии вопросов с первого 
раза, решаемые при повторном 
произнесении вопроса (не 
более 3 раз). 
 
6 - способность воспринимать 
на слух информацию в 
диалогической и 
монологической формах (в 
виде живой речи экзаменатора 
(вопросов); некоторые 
трудности в правильном 
восприятии вопросов с первого 
раза, решаемые при повторном 
произнесении вопроса (не 
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членении предложения на 
смысловые группы.  
 
4 - затруднения при 
говорении, темп речи 
медленный, много 
фонетических, 
интонационных и тоновых 
ошибок; значительное 
количество 
фонологических ошибок, 
ошибок в 
синтагматическом 
членении предложения на 
смысловые группы.  
 
3 – серьезные трудности 
при говорение: речь 
неразборчива, темп речи 
очень медленный, очень 
много фонетических, 
интонационных и тоновых, 
фонологических ошибок, 
ошибок в 
синтагматическом 
членении предложения.  
 

неуверенность при выборе соответствующих 
коммуникативной задаче грамматической 
конструкции и словаря, для выбора необходимой 
конструкции или слова нуждается в подсказках 
экзаменатора (не более 5 подсказок).  
 
5 - лексические и грамматические ошибки (не более 
4); продуктивные навыки грамматического и 
лексического оформления высказывания при 
говорении и переводе, однако присутствуют ошибки 
в образовании грамматических форм и конструкции 
(не более 4), осознанный выбор словаря, однако 
испытывает некоторую неуверенность при выборе 
соответствующих коммуникативной задаче 
грамматической конструкции и словаря, для выбора 
необходимой конструкции или слова нуждается в 
подсказках экзаменатора (не более 5 подсказок).  
 
4 - лексические и грамматические ошибки (не более 
7); продуктивные навыки грамматического и 
лексического оформления высказывания при 
говорении и переводе, однако присутствуют ошибки 
в образовании грамматических форм и конструкции 
(не более 7), осознанный выбор словаря, однако 
испытывает неуверенность при выборе 
соответствующих коммуникативной задаче 
грамматической конструкции и словаря, для выбора 

5, 4 - почти отсутствует 
способность строить 
высказывание в 
соответствии с 
ситуацией общения; 
ошибки в использовании 
языкового материала, 
коммуникативная задача 
не реализуется в полном 
объеме. Недостаток 
логики и точности, 
практически отсутствует 
смысловая целостность 
и завершенность. 
Значительные 
затруднения при 
восприятии иноязычной 
речи, практически 
отсутствует способность 
адекватно поддерживать 
диалог. В условиях 
дефицита языковых 
средств при получении и 
передаче иноязычной 
информации почти не 
способен изъясниться.  
 

более 2 раз); небольшие 
затруднения с определением 
явной и подразумеваемой 
информацией.  
 
5 – трудности с восприятием на 
слух некоторой информации; 
затруднения с определением 
явной и подразумеваемой 
информацией; некоторые 
трудности в правильном 
восприятии вопросов с первого 
раза, решаемые при повторном 
произнесении вопроса (не 
более 5 раз). 
 
4 –трудности с восприятием на 
слух некоторой информации; 
почти отсутствует способность 
определять явную и 
подразумеваемую 
информацию; трудности в 
правильном восприятии 
вопросов с первого раза, 
требуются наводящие вопросы 
экзаменатора. 
 

25 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Практический курс второго иностранного языка 

(китайский язык) для образовательной программы «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» направления 45.03.02 
«Лингвистика» подготовки бакалавра 

 

2 – речь практически 
неразборчива, темп очень 
медленный, очень много 
фонетических, 
интонационных ошибок, а 
также ошибок в тональном 
оформлении слов, очень 
большое количество 
фонологические ошибок, 
ошибок в 
синтагматическом 
членении предложения.  
 
1 –сказанное разобрать 
невозможно – не умеет 
использовать изучаемый 
язык. 

необходимой конструкции или слова нуждается в 
подсказках экзаменатора (не более 7 подсказок).  
 
3 - много лексических и грамматических ошибок (не 
более 9); практически отсутствуют продуктивные 
навыки грамматического и лексического оформления 
высказывания при говорении и переводе: допускает 
большое количество ошибок в образовании 
грамматических форм и конструкции (не более 9), 
отсутствует осознанный выбор словаря: при выборе 
соответствующих коммуникативной задаче 
грамматической конструкции и словаря не может 
выбрать необходимую конструкцию или слово без 
подсказок экзаменатора.  
 
2, 1 – большое количество лексических и 
грамматических ошибок (более 9); отсутствие 
продуктивных навыков грамматического и 
лексического оформления высказывания при 
говорении и переводе: множество ошибок в 
образовании грамматических форм и конструкции 
(более 9), отсутствие осознанного выбора словаря: 
многократные ошибки (более 9 раз) при выборе 
соответствующих коммуникативной задаче 
грамматической конструкции и лексики.  

3, 2, 1 – отсутствие 
способности строить 
высказывание, 
соответствующее 
ситуации общения; 
допускает ошибки в 
использовании 
языкового материала, 
коммуникативная задача 
не достигнута. 
Высказывание 
нелогично, не обладает 
смысловой 
целостностью и 
законченностью. Почти 
не способен 
воспринимать 
иноязычную речь, не 
способен адекватно 
поддерживать диалог. 
Не умеет выходить из 
положения в условиях 
дефицита языковых 
средств при получении и 
передаче иноязычной 
информации. 

3 – значительные трудности с 
восприятием на слух 
информации; отсутствует 
способность определять явную 
и подразумеваемую 
информацию и правильно 
воспринимать вопросы 
экзаменатора с первого раза, 
требуются наводящие вопросы 
экзаменатора. 
 
2 – значительные трудности с 
восприятием на слух 
информации; отсутствует 
способность определять явную 
и подразумеваемую 
информацию, не способен 
правильно воспринимать 
вопросы экзаменатора 
 
1 – не понимает на слух 
информацию; не способен 
определять явную и 
подразумеваемую 
информацию; отсутствует 
способность правильно 
воспринимать вопросы 
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экзаменатора 
 

 

8. Образовательные технологии 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной работы с самостоятельной и ориентирован на коммуникативный подход, при этом               
включает в себя углублённое изучение грамматических норм языка, а также основ двустороннего перевода с учётом культурологической                
составляющей. Дополнение аудиторной работы самостоятельной деятельностью студентов способствует развитию самостоятельности и           
творческой активности, как при овладении, так и практическом использовании полученных знаний в процессе коммуникации. 

 
Коммуникативный подход предполагает акцент на решении чётко поставленных коммуникативных задач в определённых            

коммуникативных ситуациях. В процессе освоения учебного материала (как в аудитории, так и при самостоятельной работе) используются                
аудиоматериалы (записи на компакт-дисках или из Интернета) для постановки правильного произношения звуков, тонов и интонационных               
моделей.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме различных видов деятельности на занятии (см.пункт о формировании накопленной оценки) и                
контрольных работ в соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной программе.  

Примерные задания для текущего контроля в письменной форме:  
- Фонетические диктанты: напишите пиньинем однослоги и двуслоги под диктовку; 
- Диктанты по графемам (с графическими вариантами); 
- Иероглифические диктанты: напишите под диктовку словосочетания/предложения на китайском языке; 
- Перевод с русского языка на китайский предложений;  
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- Письменно ответить на вопросы по теории; 

         Примерные задания для текущего контроля в устной форме 
- Выполнение фонетических упражнений: чтение тонированных однослогов, двуслогов и трёхслогов пиньинь;  
- Чтение иероглифических текстов; 
- Устный перевод предложений с русского на китайский; 
- Аудирование: устный последовательный перевод с китайского на русский на слух;  
- Подготовка монологических текстов или диалогов на основе изученного материала для выступления в аудитории; 

28 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Практический курс второго иностранного языка 

(китайский язык) для образовательной программы «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» направления 45.03.02 
«Лингвистика» подготовки бакалавра 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Пример иероглифического диктанта: 

我是莫斯科人，但是现在在北京进修，在这里的语言大学学习汉语。 

我住在学校宿舍，5楼，516号。我的房间不大，洗手间在外边，是公用的。 

房间里边有一张床、桌子、两把椅子、书柜和一个冰箱。桌子上有一台电脑，还有很多外文书和词典。 

下课以后我回宿舍做作业。我的好朋友和同学常常来找我，我和他们一起去看电影、吃饭、玩儿。 

我们还一起去校图书馆借书。 

我在北京的时间不很长，只有一年左右，可是能到中国留学我还是真高兴。 

Пример письменного перевода с русского языка на китайский предложений, содержащих грамматические явления: 

  
1. Добрый вечер, сколько вас будет? - Нас четверо. - Прошу садиться здесь, вот меню. Что желаете? - Принесите, пожалуйста, суп с 

помидорами и яйцами, порцию лапши, порцию пельменей и тарелку тофу. 
2. Ты завтра занят? - Нет, а что? - Я хочу пригласить тебя в китайский ресторан попробовать сычуаньскую кухню, ты сможешь пойти? - Да, 

отлично! Завтра когда пойдём? - Вечером нормально? - Вполне. 
3. Сегодня он мне сообщил, что не сможет завтра прийти приготовить пекинскую утку. - Почему? - У него завтра дела. - Кого же ты тогда 

позовёшь? - Пока не знаю. 
4. Как тебе китайская кухня? - Необыкновенно вкусно, мне действительно очень нравится. - Какое у тебя любимое блюдо? - Больше всего 
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люблю тофу и пельмени, а ты? - Говорят, китайская кухня уж очень острая, а мне нельзя острое. - Ты попробуй, потом скажешь! 
5. Желаете чего-нибудь ещё? - Не нужно, спасибо. Пожалуйста, счёт! - С вас всего 76 юаней. - Хорошо, вот Вам 100 юаней. - Ваши 100 

юаней, и ваша сдача 24 юаня. 
6. Говорят, сычуаньская кухня очень знаменита, ты не хочешь попробовать? - Поблизости от моего дома есть один очень хороший ресторан 

сычуаньской кухни, я часто туда хожу. - Правда? Отлично! Можешь в таком случае меня сводить как-нибудь ?  - Можно. - Могу я взять с 
собой подругу? - Без проблем.   

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 
2 курс 
“新編汉语新目标” (“Новые горизонты: интегральный курс китайского языка”), Т.2 с рабочей тетрадью и с аудиоприложением 
Под ред. Т.В. Ивченко 
Издательство: 教育科学出版社 (Educational Science Publishing House) 
Место и год издания: Пекин, 2012 г. 
  
“新編汉语新目标” (“Новые горизонты: интегральный курс китайского языка”), Т.3 с рабочей тетрадью и с аудиоприложением 
Под ред. Т.В. Ивченко,  
Издательство: 教育科学出版社 (Educational Science Publishing House) 
Место и год издания: Пекин, 2015 г.  

 

Справочники, словари, энциклопедии  
- Большой русско-китайский словарь 

https://bkrs.info/ 
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- Большой китайско-русский словарь 
https://bkrs.info/ 

 

- http://www.trainchinese.com 
- https://www.pleco.com/ 

Дополнительная литература и источники 

● “Разговорный китайский язык”: учебник/ Гун Мин, Ю.А. Куприянова. - В 2 ч.  с аудиоприложением. - М.: Издательство ВКН, 2015 
г. 

● “汉语风”中文分级系列读物 第一级: 300词级、第二级: 500词级、第三级: 750词级...第八级: 4500词级  

Chinese Breeze Graded Reader Series, Level 1-8: 300 - 4500 Word Level 
Под ред.: Лю Юэ-хуа, Чу Чэн-чжи 
Издательство: 北京大学出版社 (Peking University Press) 
Место и год издания: Пекин, 2009 г 

● Интернет-ресурсы и материалы с интернет-приложений по изучению китайского языка. 

 
           11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Помещение: учебные аудитории факультета. 
Оборудование: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура. 
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