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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01«Филология», изучающих дисциплину 

«Второй иностранный язык (немецкий)». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 45.03.01 

«Филология». Протокол от 26.12.2014 № 10 в редакции от  6.04.2015г. (протокол 

профессиональной коллегии УМС); 

 Образовательной программой направления «Филология»  подготовки бакалавра; 

 Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2015/2016  по  направлению  подготовки 

45.03.01 «Филология», утвержденным в 2016 году.  

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Данный курс разработан для студентов, два года обучавшихся по программе Школы филологии 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ «Немецкий язык как второй иностранный. Первый и 

второй год обучения». Таким образом, студенты уже знакомы с основными явлениями 

морфологии и синтаксиса немецкого языка, имеют опыт чтения, перевода и филологического 

анализа неадаптированных текстов на немецком языке и обладают коммуникативными навыками 

немецкого языка на уровне А2.  

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Основные задачи курса третьего года обучения лежат в области синтаксиса сложного 

предложения. В течение третьего года студенты учатся работать со сложными предложениями, 

состоящими из нескольких (>3) клауз, а именно: анализировать, переводить на русский язык, 

реферировать, строить такие предложения самостоятельно. В то же время студенты наращивают 

пассивное и активное владение лексикой уровня В1 на материале художественных, научно-

популярных и бытовых текстов. Таким образом расширяется владение глаголами и 

словосочетаниями с осложнёнными моделями управления. Вторая задача третьего года обучения – 

дополнение и систематизация знаний находящихся на стыке морфологии и синтаксиса, в 
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частности, аналитических глагольных конструкций и субстантивированного использования 

прилагательных и причастий. Третья задача – закрепление знаний, полученных в первые два года 

обучения, а именно морфологии имени и глагола и синтаксиса простого предложения.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- лексикой уровня В1 на материале художественных, научно-популярных и бытовых текстов; 

 - область на стыке морфологии и синтаксиса, в частности, аналитических глагольных 

конструкций и субстантивированного использования прилагательных и причастий. 

 

Уметь: 

- анализировать, переводить на русский язык, реферировать, строить такие предложения 

самостоятельно. 

 

Иметь навыки: 

- анализа и перевода на русский язык сложных предложений, состоящих из нескольких клауз 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в  

области, отличной от 

профессионально 

 

СК-Б1 Приобретает новые знания 

и умения как в 

профессиональной сфере, 

так и в отличных от 

профессиональной 

областях 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области 

СК-Б3 Определяет научную 

проблематику изучаемой 

дисциплины в контексте 

других филологических 

наук 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен решать проблемы в 

профессиональной 

СК-Б4 Умеет решать 

поставленные задачи, 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

деятельности на  

основе анализа и синтеза 

 

выделять наиболее 

важные моменты работы, 

получать необходимый 

результат 

занятиях 

 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

СК-Б6 Использует справочную 

литературу и интернет-

технологии, владеет 

научной терминологией, 

применяет 

междисциплинарные 

знания, систематизирует 

выводы 

Чтение, перевод и 

реферирование текстов, в том 

числе профессиональной 

направленности; 

Подготовка сообщений с 

использованием 

дополнительной литературы и 

Интернет-ресурсов; 

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также оценку 

его качества  

 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее 

важные факты, 

систематизировать и 

анализировать их, при 

подготовке работ в ходе 

изучения дисциплины и в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения  

 

СК-Б9 Правильно реагирует на 

поставленные условия 

работы в группах, при 

устных и письменных 

ответах 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

СК-Б11 Способен  осуществлять 

работу на изучаемом 

иностранном языке в том 

числе и в международном 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 общении 

Способен осуществлять 

профессиональную 

письменную и устную 

коммуникацию на двух 

европейских языках (помимо  

английского) в их литературной 

форме 

ИК - 

Б2.2.1-

2/4.2/5.2 

Распознает информацию в 

устной и письменной 

форме, владеет 

коммуникативными 

средствами языка, умеет 

последовательно и 

аргументировано излагать 

свою точку зрения, делать 

выводы 

Практические занятия с 

использованием аудио- и 

видеоматериалов; 

Упражнения на аудирование с 

последующим  анализом и 

контролем  понимания  

звучащего текста; Упражнения 

на понимание письменного 

текста и расширение 

словарного запаса; 

Ролевые игры, проблемные 

(учебные, реальные) ситуации, 

предполагающие решение 

конкретных коммуникативных 

задач. 

Сообщения, доклады на 

заданную тему, дискуссии. 

Работа над различными 

формами  передачи содержания 

письменного/устного текста 

(краткое сообщение, 

комментарий, реферат). 

Способен применять 

полученные знания в области 

теории и истории русского и 

иностранных языков, русской и 

иностранных литератур, теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

ИК – 

Б5.3/7.1   

Активно использует 

специальную литературу 

на иностранном языке, 

владеет приемами 

компаративного анализа 

Чтение и перевод текстов с 

дальнейшим сопоставительным 

анализом грамматических 

структур, синтаксических 

конструкций, идиоматики 



 6 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

исследовательской 

деятельности  

Способен создавать тексты 

различных научных жанров, в 

том числе научные обзоры, 

аннотации, рефераты по 

тематике проводимых научных 

исследований  

 

ИК –

Б.3.1 

Умеет писать тексты 

различных типов на 

изучаемом языке и 

анализировать их 

Написание текстов различных 

типов с последующим 

обсуждением 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные произведения 

на иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его 

стилистические 

особенности, владеет 

приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и 

воспроизводит 

содержание прочитанного 

на иностранном и русском 

языках 

Упражнения на 

аннотирование/реферирование 

текстов различного содержания 

Чтение художественной 

литературы, сопровождаемое ее 

стилистическим анализом 

Способен придерживаться 

правовых и этических норм в 

профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –

Б1  

 

Придерживается правовых 

и этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен осознавать и 

учитывать социокультурные 

различия в профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –

Б2 

 

Осознает  и учитывает 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

СЛК –

Б3 

Развивается личностно и 

профессионально 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

профессиональному и 

личностному развитию  

 

 

Способен к социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и разрешению 

конфликтов  

 

СЛК –

Б4 

 

Умеет взаимодействовать 

в социальной среде, 

сотрудничать и разрешать 

конфликты 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе  

 

СЛК –

Б6 

 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие 

в обществе 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен социально-

ответственно принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –

Б7 

 

Способен принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности  

 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен гибко адаптироваться 

к различным 

профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, 

инициативу и настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных  

 

СЛК –

Б8 

 

Умеет оценивать 

профессиональную 

ситуацию и выстраивать 

свое поведение адекватно 

ситуации 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой 

СЛК –

Б9 

 

Ориентируется  в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

и российской культуры, 

понимать значение 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации  

 

мировой и российской 

культуры, понимать 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры  

 

СЛК – 

Б.10.1 

(Фил)  

 

Способен к поддержанию 

и распространению 

высоких стандартов 

речевой культуры  

 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин и является 

курсом по выбору. 

Изучение данной дисциплины носит характер введения в профессиональное образование. 

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-грамматическим 

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

уделяется просмотровому чтению, навыками которого, как навыками поискового чтения должны 

владеть студенты. 

По окончании данного курса студенты должны уметь составлять монологические 

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

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

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

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

цикл, базовая часть); 

 Чтение ключевых текстов немецкоязычной литературы (Общепрофессиональный цикл, 

базовая часть); 

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

 История литератур Европы и США (Профессиональный цикл, базовая часть); 
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 Сравнительно-историческое литературоведение и проблемы перевода 

(Профессиональный цикл, вариативная часть, профиль «Компаративистика»); 

 История европейского романа (Профессиональный цикл, вариативная часть, профиль 

«Компаративистика»); 

 Основные мотивы европейской лирики (Профессиональный цикл, вариативная часть, 

профиль «Компаративистика»). 

 

Знание немецкого языка необходимо для самостоятельной работы с немецкоязычной 

литературой при изучении большинства гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе 

бакалавриата, а также при подготовке рефератов и курсовых работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины. 

На третьем году обучения РУП для направления подготовки 45.03.01 «Филология», утверждённый в 

2016 г., предусматривает 132 часа аудиторной работы и 58 часов самостоятельной работы. 

 

В качестве основного учебника используется третий том трёхтомного издания Delfin [Aufderstraße, 

Müller, Storz 2007]. В качестве домашнего чтения используются произведения Die Verwandlung 

[Kafka gutenberg.spiegel.de], [Kafka, Агуреева 2004], Fragebogen [Frisch 1998], Ruhm [Kehlmann 2009]. 

В качестве основного пособия по грамматике используется [Dreyer, Schmitt 2001]. 

 

В соответствии с рабочим учебным планом Школы филологии учебная нагрузка данного курса 

распределяется следующим образом:  

1-ый модуль – 8 учебных недель, 28 академических часов; 

2-ой модуль – 6 учебных недель, 28 академических часов; 

3-ий модуль – 9 учебных недель, 40 академических часов; 

4-ый модуль – 8 учебных недель, 36 академических часов; 

Кроме регулярных занятий, во 2-ом и в 4-ом модуле проводится устный экзамен.  

Промежуточная аттестация в виде письменных тестов проводится в ходе занятий, в соответствии с 

календарным планом курса.  

Тематический план 

Морфология.  

Глагол  

Система форм и конструкций сослагательного наклонения (Aktiv и Passiv).  
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Konjunktiv 2 Gegenwart: образование форм слабых глаголов. Образование форм сильных и 

смешанных глаголов. Формы глаголов haben, sein, werden. Группа глаголов с особыми формами 

Konjunktiv 2 Gegenwart. Конкуренция с конструкцией Konditionalis. Использование форм Konjunktiv 2 

Gegenwart в предложениях условных и при выражении пожелания. Использование этих конструкций 

в речи.  

Konjunktiv 2 Vergangenheit: образование конструкции. Использование конструкции в тексте (анализ, 

синтез). Использование конструкции в речи. 

Смысловое различие между Konjunktiv 2 Gegenwart и Konjunktiv 2 Vergangenheit.  

Konjunktiv 1 Gegenwart: образование форм у глаголов всех групп.  

Konjunktiv 1 Vergangenheit: образование конструкции.  

Использование Konjunktiv 1 для передачи косвенной речи и для выражения пожелания.  

Имя 

«Правило эха» - выбор окончания прилагательного в именной группе. 

Использование прилагательного в полной форме в роли существительного.  

Использование причастий в полной форме в роли существительного.  

Степени сравнения прилагательного: образование основы, выбор окончания. Использование 

Komparativ и Superlativ в полной форме: анализ, синтез, частотные речевые клише.  

Обзор типов склонения существительных. Частотные существительные слабого склонения (N-

склонения), использование их в речи.  

Синтаксис.  

Простое предложение.  

Конструкция Futur 1, синонимия с презенсом для выражения будущего времени.  

Конструкция Futur 2: строение и использование.  

Использование инфинитивного оборота с частицей ZU (повторение). Использование 

субстантивированного инфинитива с предлогом ZU. Синонимия целевых конструкций: инфинитивное 

преложение с предлогом ZU, придаточное предложение с союзом DAMIT, субстантивированный 

инфинитив с предлогом ZU.  

Глаголы-контроллеры: LASSEN, SCHEINEN.  

Перфектный инфинитив с глаголом-контроллером SCHEINEN.  

Использование Partizip I в краткой форме в функции наречия.  

Причастные обороты в роли согласованного определения. Синонимия причастных оборотов и 

определительных придаточных предложений.  

Модальные глаголы в субъективном значении (выражение вероятности и достоверности).  

Синонимия глаголов: MÜSSEN, BRAUCHEN.  
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Конструкции HABEN + ZU + Infinitiv,  SEIN + ZU + Infinitiv. 

Конструкция Gerundivum.  

Синонимия конструкция: Modalverb + Infinitiv Passiv, SEIN + ZU + Infinitiv, Gerundivum, отглагольное 

прилагательное с суффиксом –bar.  

Сложное предложение.  

Условное предложение с союзом WENN. Условное предложение, включающее инверсию без союза 

wenn. Сравнительное предложение с союзом ALS OB.  

Придаточное предложение с союзом da, синонимия с WEIL, DENN. Различение наречия DA и 

подчинительного союза DA.  

Сложное предложение с числом клауз > 3, иерархия клауз. 

Конструкция Plusquamperfekt: использование в сложном предложении с союзами NACHDEM, ALS.  

 

Лексические темы.  

Летние каникулы. Зимние каникулы. 

Планы на будущее, образы будущего – реальность и фантастика.  

Старики и молодежь как члены общества.  

Тело, здоровье, здоровый образ жизни.  

Здоровое питание и калорийная пища.  

Посещение врача.  

Медицинская страховка. Страховой случай.  

Частотные субстантивированные прилагательные и причастия.  

Частотные фразеологизмы.  

Культура: театры, кинофильмы, выставки. 

Выборы и предвыборные обещания.  

Новости политики и экономики. Названия политических партий в ФРГ.  

Описание графиков.  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* 

3 

нед. 

* 

2, 5 

нед. 

* 

3, 5 

нед. 

* 

2, 6 

нед. 

Письменная лексико-

грамматическая работа 60 минут 
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Промежуточный 

 

Зачет     Устный ответ. Работа с текстом. 

Лексико-грамматическая 

контрольная работа. 

Экзамен  *  * Устный ответ. Работа с текстом. 

Лексико-грамматическая 

контрольная работа. Контрольное 

аудирование.  

 

Помимо форм текущего контроля, предусмотренных в РУП, проводится регулярный контроль 

самостоятельной работы студентов (упражнения на лексику и грамматику, домашнее 

аудирование), а также аудиторные проверочные работы (количество работ - по усмотрению 

преподавателя - в среднем 2-3 работы в неделю). Оценивается также устная коммуникация - 

беседа с преподавателем на немецком языке в рамках пройденного материала. 

 

 Критерии оценки знаний, навыков 

Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется балльно-рейтинговая 

система контроля. Рейтинговая составляющая этой системы – это начисление бонусов и штрафов: 

бонусы (в баллах) начисляются за выполнение дополнительных заданий, а штрафы – за нарушение 

сроков сдачи работ. Суммарное количество баллов позволяет наиболее адекватно определить 

оценку умений и навыков студента по иностранному языку как учебной дисциплине и его рейтинг 

в группе среди других студентов курса.  

 

На экзамене студент должен продемонстрировать полное понимание экзаменационного текста, 

успешно выполнить экзаменационные задания к тексту, грамматическое и коммуникативное 

задание.  

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене: 

 

Содержательная 

сторона 

высказывания  

(5 баллов) 

Фактическая часть Соответствие теме 2 

Развернутость ответа 1 

Логика высказывания Адекватность реакции в беседе 1 

Непротиворечивость и ясность ответа 1 

Языковое Лексика 2 
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совершенство 

высказывания 

(5 баллов) 

Синтаксис и морфология 2 

Фонетический компонент 1 

 

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

 

7. Содержание дисциплины 

Программа излагает содержание обучения последовательно, для каждого из трёх лет обучения и 

соответствующим им уровням компетенции. Программа описывает умения, необходимые для 

использования немецкого языка в коммуникативных целях, а также определяет объем знаний, 

необходимых для формирования этих умений и их успешного применения для решения 

коммуникативных задач.  

Обучающийся должен уметь свободно комбинировать продуктивные и рецептивные виды речевой 

деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо. 

 

 

8. Образовательные технологии 

Преподавание немецкого языка включает как объяснительно-иллюстративные методы, так и 

интерактивные формы занятий, включающие на начальном этапе краткие сообщения, несложные 

дискуссии, ролевые игры. 

Помимо педагогических технологий обеспечению эффективности учебного процесса 

способствуют такие принципы, как принцип совместной деятельности, принцип опоры на опыт 

обучающегося, индивидуализация обучения. 

Одно из важнейших условий повышения эффективности обучения иностранному языку на 

филологическом факультете - широкое использование межпредметных связей, как 

содержательных, так и в области организации учебного процесса.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Программа экзамена по завершении 2-ого модуля.  

На экзамене предлагаются 10 билетов, содержащие по 3 вопроса:  

1. Обратный перевод пяти фраз с русского языка на немецкий из уроков 14, 15 и 17.  

2. Вопрос, на который нужно ответить связным текстом. В ответе нужно несколько раз 

использовать заданную грамматическую конструкцию, продемонстрировав уверенные знания 
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грамматики. Экзаменаторы могут также попросить сформулировать правило, по которому 

строится данная грамматическая форма или конструкция.  

 

Список вопросов:  

1. Was hätten Sie anders gemacht, wenn Sie die Möglichkeit hätten, die letzten drei Jahre zu 

wiederholen?  Erzählen Sie von einer Situation, in der nur Sie allein das Wichtigste haben machen 

können.  

2. Vergleichen Sie drei Personen, die Sie kennen (gerne auch Prominente) und verwenden Sie dabei 

Komparationsformen von Adjektiven. 

3. Stellen Sie sich eine Menschenmenge morgens in der U-Bahn vor… Wen gibt es da nicht alles! 

(erwachsene Menschen, junge, alte, arbeitslose, obdachlose, bekannte, betrunkene, deutsche – etc. 

ad libitum) 

4. Erzählen Sie einen Dialog nach, indem Sie viele Redeverben und indirekte Fragen verwenden.  

5. Was würden Sie unternehmen, wenn Sie ab dem 1.1.2016 sechs Monate frei hätten?  

6. Ist es Ihnen schon mal passiert, etwas Wichtiges im Seminarraum liegen zu lassen? Haben Sie 

schon einmal einen Freund für Sie einkaufen lassen? Haben Sie mal eine Idee, die Ihnen wichtig 

vorgekommen war, dann doch fallen lassen? Lassen Sie sich eigentlich gerne überraschen?  

7. Sehen Sie gerne Luftballons steigen? Hören Sie manchmal Ihre Nachbarn streiten? Erzählen Sie, 

wann ist das zum letzten Mal passiert. Spüren Sie auch das Neujahr kommen? Riechen Sie es 

kommen?  

8. Warum weint man? Warum muss man manchmal lachen? Warum kauft man sich eine neue Jeans? 

Warum kann man manchmal zittern? Warum macht man ungewöhnliche Gesten? Warum klettert 

man manchmal aus dem Fenster? Warum tut man ganz unlogische, irrationale Dinge?  

9. Wozu macht man eine Diät? Gibt es nicht bessere Methoden, eine ideale Figur zu bekommen? 

Nennen Sie noch ein paar Dinge, die man für seinen Körper machen kann.  

 

3. Чтение и перевод отрывка из текста Die Verwandlung von Franz Kafka, вопросы по 

содержанию и по грамматике. 

 

Фразы для обратного перевода с немецкого языка на русский.  

1. Она бы с удовольствием поспала, но музыка – слишком громкая.  

2. У них есть балкон, но им больше хотелось бы иметь сад.  

3. Она уже взрослая, но ей больше хотелось бы быть ребёнком.  

4. Если бы он был птицей, он бы полетел на юг.  

5. Биологам уже удалось искусственно продлить жизнь некоторых мух.  

6. Клетки животных и клетки человека стареют по одинаковым причинам.  
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7. Если бы учёные изобрели чудо-таблетку, не наступил бы тот рай, который Вы себе 

представляете. У этого изобретения было бы много минусов.  

8. Если бы старики выглядели, как молодые, я могла бы спонтанно влюбиться и не знала бы, 

сколько лет этому человеку: 20 или 80.  

9. Если бы старики не болели, никому не пришлось бы ухаживать за ними.  

10. Если бы люди оставались бодрыми и здоровыми до старости, не нужно было бы строить 

дома престарелых. 

11. Вы спали бы лучше, если бы открывали на ночь окно.  

12. В Вашем случае чуть больше терпения было бы лучше, чем самый прекрасный букет.  

13. У Вас не найдётся для меня нового ножа? Мой нож упал.  

14. Не принимайте снотворное ни в коем случае! Со временем Вы привыкнете, и Вам будут 

нужны всё более высокие дозы! 

15. На Вашем месте я бы подождала, пока она сама Вам позвонит, иначе Вы будете 

действовать ей на нервы.  

16. Я бы хотел оставить эту собаку у нас, она такая миленькая. Я ты бы что предложила? 

17. Если бы я только знал имя той девушки, которая меня поцеловала!  

18. Я подарил бы ей свой портрет и к нему – плюшевую игрушку. Будет ли она в восхищении 

или она сочтёт это безумным? 

19. Моя подруга наверняка не согласится так долго жить в разлуке со мной.  

20. Я убеждён, что такая возможность представляется только раз в жизни, и я хотел бы быть на 

твоём месте! 

21. Он слышит, как ругается тренер. Он слышал, как ругается тренер (Perfekt).  

22. Согласно опросу одной страховой компании двое из пяти немцев уже садились на диету, 

чтобы похудеть.  

23. Но успех не долговечен: каждый десятый весит после диеты даже больше, чем до неё.  

24. Наша редактор Эльке Виддер рассказывает о своём личном опыте диеты.  

25. Моя мама всегда отличалась прямотой, но это замечание я не могла оставить без 

последствий.  

26. Я наказала её, съев ещё два куска торта. (Ей назло я съела ещё 2 куска торта).  

27. Я начала есть всевозможные продукты, которые мне не нравились, но которые относятся к 

типичным диетическим.  

28. Это было не так уж ужасно, можно было в самом деле привыкнуть к этому.  

29. Почему я сразу не послушалась моей подруги? 

30. По её убеждению все диеты – сущая ерунда.  

31. В первую очередь тебе нужно движение! 
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32. С тех пор, как мама сделала ей замечание, Эльке не была уверена, хорошо ли она себя 

чувствует.  

33. Разумное питание служит здоровью лучше всего.  

34. Глухая тётушка осведомилась, можно ли дядюшке Францу уже вставать.  

35. Она по крайней мере сказала, будем ли мы ночевать на даче или вернёмся сегодня вечером? 

36. Ну хорошо, пусть это будет нам сюрпризом! 

37. Чтобы получить деньги в страховой компании, нужно заполнить формуляр и написать 

отчёт о несчастном случае.  

38. Он должен или залезть на пальму, или бороться с тигром. Другого выхода нет.  

39. Я могу рассказать не только анекдот, но и исторический анекдот.  

40. Хотя у этого человека есть зонтик, но он всё равно мокнет. В зонтике дырка.  

41. Моя скрипка приносит свои извинения. Она не любит ни кофе, ни пирожные.  

42. Подождав некоторое время, он достал нотную бумагу и стал записывать мелодию, которая 

как раз пришла ему в голову.  

43. В конце концов, когда прошло уже больше часа, композитор, довольный, поднял взгляд от 

бумаги и сказал: «Счёт, пожалуйста!» 

44. В практических жизненных вопросах он был, как правило, беспомощен и целиком зависел 

от жены.  

45. Не успела она сесть, как дверь открылась и её муж оказался перед ней.  

46. Когда дирижёр уселся на заднем сиденье, шофёр завел мотор и вопросительно посмотрел 

на знаменитого пассажира.  

47. Антон Брукнер не имел права жаловаться. Не разбитое яйцо не может быть посоленным.  

48. Лео Слезак посмеялся над тем, что забыл дома самое важное.  

49. Два зверя встретились в лесу и спрашивают друг друга, кто какой зверь.  

50. Ночью в саду папа-мышь и дети-мышата неожиданно встретили кота.  

 

Контрольная работа по завершении урока 14 «Дельфин». 

Вариант I.  

 

1. Übersetzen Sie ins Deutsche:  

 

Ты бы хотела хорошо выглядеть в возрасте 80 лет? Тогда ты ходила бы на танцы, а не сидела 

бы всё время в кресле.  

Я была бы рада, если бы однажды изобрели чудо-таблетку от старости.  

Друзья считают, что это была бы отличная возможность выучить немецкий язык. Но я не могу 

решиться. 
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Конечно, ещё было бы страшно растерять друзей. 

Во всяком случае, тебе надо бы взять с собой ноутбук. 

Ты не передашь мне масло, пожалуйста? 

Можно, пожалуйста, увидеть Ваш паспорт? 

Вы не будете так любезны помочь мне с сумкой? 

И кому только могла бы принадлежать эта книга? 

Надо что-то делать! Ты бы что предложила? 

 

2. Hier sind Sätze im Konditionalis. Schreiben Sie sie im Konjunktiv 2: 

- (Mutter zu ihrem Kind): Pflück die Blumen nicht! Wenn jeder das tun würde, würden keine 

Blumen mehr in der Stadt wachsen!  

- Wie wäre es, wenn du schon bald über deine Katzenallergie mit einem Arzt sprechen würdest? 

- Wenn ich diesen Preis gewinnen würde, würde ich keinen Job mehr brauchen und kündigen. 

 

3. Hier sind Sätze im Konjunktiv 2. Schreiben Sie sie im Konditionalis:  

 

So ein Angebot lehnte ich an deiner Stelle nicht ab! 

Dächtest du bitte über meinen Vorschlag nach? 

 

4. Textproduktion. Dabei dürfen Sie Wörterbücher und Nachbarn benutzen. 

 Beantworten Sie die Frage mit einem irrealen Bedingungssatz. 

Was würden Sie machen,  

- wenn Sie plötzlich in einem Märchen aufwachen würden? 

- wenn vor Ihrer Tür ein Pinguin stehen würde? 

- wenn die Sonne nicht mehr aufgehen würde? 

- wenn Sie der letzte Mensch auf der Welt wären? 

- wenn Sie aufwachen würden und feststellen müssten, dass Sie ein großer Schrank wären? 

 

5. Ergänzen Sie die Sätze:  

 

Er freut sich so, als ob…  

Er hat wahrscheinlich kein Geld, sonst… 
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Wenn wir nicht auf die Party gegangen wären… 

Wenn du mir nicht versprochen hättest, nach China mitzufahren, … 

Wenn wir uns jetzt kein Wörterbuch benutzen dürften, … 

 

Вариант II.  

1. Übersetzen Sie ins Deutsche:  

 

Что было бы, если бы люди не старели? 

Если бы можно было искусственно улучшить память, то я бы и в возрасте 80 лет учила бы 

новые иностранные языки. И у меня не было бы зависти к молодым.  

Что бы ты предпринял на выходных, если бы у тебя было пятеро детей? 

Если бы все выглядели молодо, то я бы встретила мужчину и не знала бы, сколько ему лет: 

30 или 50. Я бы считала, что это непрактично.  

Наша планета перенаселена! Чудо-таблетка только усилила бы эту проблему.  

Мне пришлось бы отдать родителям собаку, а она будет по мне очень скучать 

На твоём месте, я бы сразу согласилась, такие шансы бывают не каждый год! 

Можно мне ненадолго взять Вашу ручку? 

Ты не передашь мне воду, пожалуйста? 

И кому могла бы принадлежать эта сумка? 

 

2. Hier sind Sätze im Konditionalis. Schreiben Sie sie im Konjunktiv 2: 

- (Mutter zu ihrem Kind): Pflück die Blumen nicht! Wenn jeder das tun würde, würden keine 

Blumen mehr in der Stadt wachsen!  

- Wie wäre es, wenn du schon bald über deine Katzenallergie mit einem Arzt sprechen würdest? 

- Wenn ich diesen Preis gewinnen würde, würde ich keinen Job mehr brauchen und kündigen. 

 

3. Hier sind Sätze im Konjunktiv 2. Schreiben Sie sie im Konditionalis:  

 

So ein Angebot lehnte ich an deiner Stelle nicht ab! 

Dächtest du bitte über meinen Vorschlag nach? 

 

4. Textproduktion. Dabei dürfen Sie Wörterbücher und Nachbarn benutzen. 

 Beantworten Sie die Frage mit einem irrealen Bedingungssatz. 

Was würden Sie machen,  

- wenn Sie plötzlich in einem Märchen aufwachen würden? 



 19 

- wenn vor Ihrer Tür ein Pinguin stehen würde? 

- wenn die Sonne nicht mehr aufgehen würde? 

- wenn Sie der letzte Mensch auf der Welt wären? 

- wenn Sie aufwachen würden und feststellen müssten, dass Sie ein großer Schrank wären? 

 

5. Ergänzen Sie die Sätze:  

 

Sie schaut so traurig, als ob…  

Schade, dass es heute so kalt ist, sonst… 

Wenn man uns nicht eingeladen hätte, … 

Wenn du schon damals achtzehn Jahre alt gewesen wärest, … 

Wenn wir uns jetzt kein Wörterbuch benutzen dürften, … 

 

 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

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

организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью четырёх видов оценки.  

Это: 

- оценка за аудиторную работу;  

- оценка за самостоятельную работу (домашние задания);  

- оценка за контрольные работы и эссе (текущий контроль); 

- оценка за ответ на экзамене (промежуточный контроль).  

 

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы (лексическо-

грамматический диктант), понимание звучащего текста и адекватность устной коммуникативной 

реакции, активность участия в ролевых играх и дискуссиях. Оценки за работу на практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Средняя оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на практических занятиях подсчитывается перед промежуточным или итоговым 

контролем и обозначается Оаудиторная. 
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Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые выдаются на 

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

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

перевод/пересказ домашнего чтения). Образцы домашних заданий включены в 

предлагаемую программу. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

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

самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа  

Оценка за текущий контроль – Отекущий  – является средним арифметическим оценок за 

выполненные студентом на каждом этапе контрольные работы/эссе. Приблизительные 

варианты контрольных работ включены в предлагаемую программу.  

 

Накопленная оценка за каждый из четырех этапов освоения дисциплины на 1 и 2 курсе 

учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд. + k3* Осам.работа 

 

При этом используется коэффициент: 

 

k1 – 0,3 

k2 – 0,4 

k3 – 0,3 

 

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Источники  

 

Franz Kafka, Die Verwandlung - http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-verwandlung-165/1 

Max Frisch: Fragebogen. Suhekamp 1998 

Daniel Kehlmann, Ruhm. Rohwolt, 2009 

 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-verwandlung-165/1
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Учебные пособия  

 

Aufderstraße, Hartmut; Müller, Jutta; Storz, Thomas (2004): Delfin. Lehrbuch. Lehrwerk für 

Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber.  

Aufderstraße, Hartmut; Müller, Jutta; Storz, Thomas (2004): Delfin. Arbeitsbuch. Lehrwerk für 

Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber. 

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

deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning: Max Hueber.  

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

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

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

Кафка Франц, Агуреева Н.П. Превращение. Серия «Немецкий клуб». Для 

совершенствующихся. Айрис-клуб, 2004 

 

 

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий необходимы CD/MP3/USB-стереомагнитолы. 

 

 


