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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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

 подготовка специалистов, владеющих немецким языком в объёме, позволяю-

щем в дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях уни-

версального и профессионального типа, что соответствует «Продвинутому 

уровню» В1в общеевропейской классификации компетенций владения ино-

странным языком; 

 формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих 

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

числе сложноорганизованными текстами, написанными на немецком языке; 

 подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- соотношение звуковой и орфографической форм немецкого языка; 

- систему правил морфологии и синтаксиса немецкого языка; 

- лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций лингвиста-

бакалавра. 

 

 Уметь  

- проводить грамматический и стилистический анализ немецкоязычного текста; 

- пользоваться немецким языком как средством исследовательской деятельности: 

использовать справочную литературу и другие источники на немецком языке, 

представлять материалы собственных исследований на немецком языке в устной и 

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

дискуссиях; 



- создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследо-

ваний; 

- пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями немецкого 

языка; 

- аннотировать и реферировать научные, художественные и официальные тексты 

на немецком языке; 

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

 Иметь навыки 

в области 

говорения: 

 

 без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; 

 принимать участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, обосновы-

вать и отстаивать свою точку зрения; 

 аргументировано высказываться по широкому кругу вопросов, связан-

ных с его академической и будущей профессиональной деятельностью; 

 делать устные сообщения на заранее заданную тему по широкому кру-

гу вопросов общественно-бытовой тематики и связанных с учебной 

или будущей профессиональной деятельностью. 

в области 

письма: 

 

 писать эссе, доклады, разносторонне освещая заданный тезис или во-

прос; 

 вести деловую корреспонденцию; 

 создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых 

исследований; 

 пользоваться библиографическими стандартами, принятыми в немец-

коязычных странах; 

 уметь вести записи получаемой информации. 

в области 

чтения  

 

 понимать аутентичные тексты средней степени сложности (без исполь-

зования словаря) на бытовые и общественно-политические темы; 

 понимать тексты средней и высокой степени сложности, тематически 

связанные с будущей профессией, академической деятельностью и 

спектром научных интересов; 

 аннотировать и реферировать научные, художественные и официаль-

ные тексты на немецком языке. 

 использовать справочную литературу и другие источники на немецком 

языке. 

в области 

понимания на слух 

(аудирования): 

 

 понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них аргу-

ментацию, если тематика этих выступлений ему достаточно знакома; 

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

особенностями) на различные бытовые и общественно-политические 

темы; 

 различать основные диалекты немецкого языка. 

в области 

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

кий тексты средней степени сложности (в т.ч. с использованием слова-

ря) по темам, затрагивающим научные и общественно-политические 

вопросы, с сохранением стилистических особенностей текста; 

 осуществлять как письменный, так и устный последовательный пере-

вод на знакомые ему темы; 

в области 

анализа текста 
 проводить морфологический, синтаксический анализ аутентичных тек-

стов; 

 различать различные регистры и стили речи. 

 

 



Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- русский язык в объеме средней школы; 

- иностранный язык в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать латинский алфавит; 

 знать простейшую  лингвистическую терминологию в объеме средней школы; 

 обладать навыками работы с текстами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

Теория языка. 

Лексическая типология.  

Грамматика конструкций. 

 

Знание немецкого языка необходимо для самостоятельной работы с немецкоязыч-

ной литературой при изучении большинства гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе 

бакалавриата, а также при подготовке рефератов и курсовых работ. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа излагает содержание обучения последовательно, для каждого из трёх 

лет обучения и соответствующим им уровням компетенции. Программа описывает уме-

ния, 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 рецептив-

ные виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо, а также вла-

деть первичными навыками перевода и уметь проводить лексико-грамматический анализ 

аутентичных текстов. 

 

1-ый год обучения. Элементарное использование языка. 

УровенькомпетенцииА1 

Аудирование. 

 Обучающийся понимает относительно небольшие по объему звучащие тексты 

(время звучания 1-3 мин.). Тексты содержат лишь базовые грамматические 

структуры и ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

Говорение. 



 Обучающийся может понятно высказываться на знакомые темы, используя ба-

зовые грамматические структуры и ограниченную по объему общеупотреби-

тельную лексику. 

 Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая элементарные 

коммуникативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не требующие 

детальной аргументации. 

 

Чтение. 

 Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детали небольших по 

объему письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, со-

держат основные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, 

объем которой еще ограничен. 

 Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами 

(например, справочными изданиями). 

 

Письмо. 

 Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребитель-

ной лексики высказываться письменно и использовать при этом важнейшие 

грамматические структуры при построении своего текста. 

 

Фонетика. Навыки стандартного немецкого произношения. Долгота и краткость 

гласных. Твердый приступ. Ударение. Редукция гласных. Ассимиляция. Простей-

шие интонационные модели.  

 

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

Конкретная тематика определяется содержанием основного учебника.  

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление гла-

голов, лексические средства модальности. 

 

Грамматика. Система времен. Синтаксис простого и сложного предложения. Поря-

док слов в простом, сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. 

Предлоги, союзы. Система числительных. Неличные формы глагола: PartizipII, In-

finitivI. Модальность. Система местоимений. Категория определенности и неопре-

деленности. Склоняемые и несклоняемые формы прилагательного. Степени срав-

нения прилагательных и наречий. 



Содержание дисциплины 1-й курс 

Тема 1. 

1.Фонетическая система и правила чтения. 

2. Грамматика: 

- Определённый артикль, неопределённый артикль, нулевой артикль, отрица-

тельный артикль;  

- Род существительных; 

- Множественное число существительных; 

- Личные местоимения; 

- Притяжательные местоимения; 

- Отрицание с различными частями речи; 

- Вопросительное предложение (специальный и общий вопрос);  

- Императив с Sie; 

- Количественные числительные; 

- Спряжение глаголов в презенсе; 

- Употребление модального глагола: форма möchten. 

  

3. Лексические темы: 

- Erste Kontakte; 

- Gegenstände in Haus und Haushalt; 

-  Essen und Trinken. 

 

Тема 2. 

1. Грамматика:  

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

- Слабые и сильные глаголы, неправильные глаголы, система глагольных 

форм; 

- Перфектная конструкция; 

- Склонение существительных в винительном и дательном падежах; 

- Модальные глаголы können, müssen, dürfen, sollen, wollen, mögen; 

- Порядковые числительные; 

- Указательные и неопределенные местоимения; 

- Степени сравнения прилагательных; 

- Глаголы haben и sein в претерите; 

2. Лексические темы:  



- Freizeit und Freizeitaktivitäten; 

- Wohnen. 

Тема 3. 

1. Грамматика: 

- Склонение существительных в родительном падеже; 

- Артиклевые словаmancher, dieser, jener, jeder, alle; 

- Предлоги, управляющие винительным падежом (bis, durch, für, gegen, je, ohne, per, 

pro, um, wider); 

- Предлоги, управляющие дательным падежом (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit, au-

ßen, engegen, gegenüber); 

- Предлоги, управляющие винительным и дательным падежом (an, auf, hinter, in, 

neben, über, unter, vor, zwischen). 

 

2.Лексические темы: 

- Krankheit ; 

- Alltag und Freizeit; 

- Orientierung in der Stadt. 

 

Тема 4. 

1. Грамматика: 

- Вопросительные слова; 

- Возвратное местоимение sich;  

- Спряжение глаголов с возвратным местоимением sich в винительном падеже; 

- Страдательный залог; 

-Модальные глаголы в претерите; 

- Порядок слов в придаточном предложении. 

 

2.Лексические темы: 

- Kaufen und Schenken; 

- Deutsche Sprache und deutsche Kultur. 

- Aussehen und Persönlichkeit. 

Тема 5. 

Страноведческие темы  

• ФРГ - история, географическое положение, климат, население; 

• Система образования в стране изучаемого языка; 



• Страны, где говорят по-немецки; 

• Рождество в Германии и России. 

 

2-ой год обучения. Самостоятельное использование языка. 

Уровень компетенции А2 

Аудирование. 

 Обучающийся понимает относительно небольшие по объему звучащие тексты 

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

и ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

 

Говорение.  

 Обучающийся может понятно высказываться, используя базовые грамматиче-

ские структуры и ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

 Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая соответству-

ющие коммуникативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не тре-

бующие детальной аргументации. 

 Обучающийся может формулировать собственные проблемы, желания, мнения 

и реагировать на чужие. 

 

Чтение. 

 Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детали небольших по 

объему письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, со-

держат основные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, 

объем которой еще ограничен. 

 Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами 

(например, справочными изданиями). 

 

Письмо. 

 Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребитель-

ной лексики высказываться письменно и использовать при этом важнейшие 

грамматические структуры при построении своего текста. 

 

Перевод. 

 Обучающийся может переводить с иностранного языка на родной и с родного 

языка на иностранный аутентичные тексты, сложность которых определяется 



изученным материалом. При этом учащийся соблюдает жанровые особенности 

текста. 

 

 

Анализ текста. 

 Обучающийся может объяснить лексические и грамматические особенности 

иноязычных аутентичных текстов 

 

Фонетика. Совершенствование навыков стандартного немецкого произношения. 

Долгота и краткость гласных. Твердый приступ. Ударение. Редукция гласных. Ас-

симиляция. Интонация.  

 

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

Конкретная тематика определяется содержанием основного учебника.  

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление гла-

голов, лексические средства модальности. 

 

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

предложения. Порядок снов в простом, сложносочиненном и сложноподчиненном 

предложении. Виды придаточных предложений. Предлоги, союзы. Неличные фор-

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

Коммуникативное членение предложения. Система местоимений. Категория опре-

деленности и неопределенности. Склоняемые и несклоняемые формы прилагатель-

ного. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

 

3-ий год обучения. Самостоятельное использование языка. 

Уровень компетенции В1 

Аудирование. 

 Обучающийся может понимать основное содержание текстов, более продолжи-

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

основные структуры и тематически ограниченный общеязыковой и научный 

словарь. 

Говорение. 

 Обучающийся может устно высказаться в ситуациях повседневного общения, 

связанных с учебой, даже тогда, когда понимание частично осложнено отсут-



ствием необходимых языковых знаний, может пытаться реализовать коммуни-

кативное намерение в общенаучном контексте. 

Тексты учебной тематики содержат основные структуры и тематически ограничен-

ный общеязыковой и научный словарь. 

Обучающийся может выступать с заранее подготовленным кратким докладом, ко-

торый представляет собой информацию, обмен опытом или точку зрения. 

Чтение. 

 Обучающийся может понимать как основное содержание, так и важнейшие де-

тали письменных текстов значительного объема 

 Обучающийся может понимать общенаучные тексты в их структуре и иденти-

фицировать важнейшие термины. Умеет пользоваться важнейшими источника-

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

Письмо. 

 Обучающийся может высказываться понятно и связанно в ситуациях повсе-

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

высказаться, пользуясь основными структурами и тематически ограниченным 

общеязыковым и научным словарем; недостаточное знание языковых структур 

может осложнить понимание текста. 

 

Фонетика. 

Совершенствование навыков стандартного немецкого произношения: долгота и 

краткость гласных, редукция, ассимиляция согласных, ударение в слове, интонация, твер-

дый приступ, фонетические стили речи. 

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

Грамматика. 

Система наклонения, сослагательное наклонение, модальность, сложное предложе-

ние, коммуникативное членение предложения, категория определенности и неопределен-

ности, грамматическая синонимия, стилистические средства грамматики. 

 

Текущий контроль при прохождении первого и второго раздела включает в себя проведе-

ние проверочных и контрольных работ, устных опросов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью четырёх видов оценки.  

Это: 

- оценка за аудиторную работу; 



- оценка за домашние задания; 

- оценка за контрольные работы (текущий контроль); 

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

 

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы (лексиче-

ско-грамматический диктант), понимание звучащего текста и адекватность устной комму-

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

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирую-

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

перед промежуточным или итоговым контролем и обозначается Оаудиторная. 

Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые выдаются на 

практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, пере-

сказ/анализ учебного текста, написание эссе, домашнее аудирование, заучивание наизусть 

диалогов, перевод/пересказ домашнего чтения), полнота освещения темы, которую сту-

дент готовит для выступления на занятии-дискуссии. Образцы домашних заданий вклю-

чены в предлагаемую Рабочую учебную программу. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. 

Результирующая оценка за текущий контроль– Отекущий– является средним арифметиче-

ским оценок за выполненные студентом контрольные работы и за коллоквиум. Приблизи-

тельные формы контрольных работ включены в предлагаемую Рабочую учебную про-

грамму.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Отдельно выставляется также оценка за экзамен - Оэкзамен. 

Формула оценки для 1 года обучения: 

 

Онакопл  = 0,4·Отекущая + 0,3·Оаудиторная + 0,3·Осам (дом.зад) 

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

Формула оценки для 2 года обучения: 

 

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

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический.  

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



На третьем году обучения отдельно оценивается своевременность выполнения домашних 

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

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

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

тельная результирующая оценка (4 балла) за выполнение домашних заданий выставляется 

только при условии выполнения 60%  тематических блоков. В конце каждого модуля вы-

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

сделать невыполненные ранее домашние задания. 

Формула оценки для 3 года обучения: 

 

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

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический.  

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

На пересдаче экзамена студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание, например, подготовить от-

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

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

a. Задания текущего контроля 

 

Примерный набор заданий первого года обучения 

 

1. Проверочные работы № 1 – 20.  

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

модуль).  

3. Домашние задания № 1 – 20.  

4. Задания для устной коммуникации с преподавателем. 

 

Пример комплексного задания на аудирование и на лексико-грамматический 

контроль (третий год обучения), Lückentest 

Составлено на основе текста Begegnungen B1, A7 

 

 Haben Sie noch Zeit? 

__________________ keine Zeit" oder "Ich bin total ____Stress!" - das sind Sät-

ze, die wir _________ Woche hören oder sagen. Doch warum? Was machen wir mit un-

ser___ Zeit? Tun wir nicht manchmal Dinge, die absolut nicht 

__________________sind? Denken Sie zum Beispiel ______ einen Fahrstuhl. Wie oft 

haben Sie ____________Fahrstuhl gewartet und während _____ Warten___ ungefähr 

siebenmal auf den  Fahrstuhlknopf   ged_____________?   Warum   haben Sie nicht ein-

fach die _____________ genommen und sind in ______ zweiten Stock gelaufen? Das ist 

mit Sicherheit die schnellere Variante, ________ nicht nur das Warten auf den Fahrstuhl 



kostet Zeit. __________ der Fahrstuhl endlich _____gekommen ist, _____________ sich 

die Tür, acht Menschen _________________den Fahrstuhl, acht andere Menschen betre-

ten den Fahrstuhl, jeder drückt eine andere Etage und kurz bevor der Fahrstuhl losfährt, 

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

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

______________. Psychologen meinen, dass 60 Prozent all_____ Gespräche von Men-

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

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

können wir ja selbst etwas lernen. ___________ man aber die Gespräche um 50 Prozent 

verkürzt, spart man eine Menge Zeit. 

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

gibt Leute, die bei eBay einen Koffer für den Urlaub kaufen wollen und nach vier Stun-

den im Internet Besitzer eines Autos sind, ____________ sie gar keinen Führerschein ha-

ben. Und wie oft telefonieren Sie mit Ihr_____ Handy, _______ jemandem zu sagen, 

dass Sie gerade im Zug sitzen? 

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

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

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

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

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

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

Dinge gleichzeitig ______tun. 

 

b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену первого года обучения 

 

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

 

1. Mein Tag 

2. Der Tag von Anna in Berlin  

3. Essen und Trinken 

4. Meine Wohnung 

5. Meine Hobbys (Freizeitaktivitäten) 

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

7. Meine Familie 

 

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

Russische übersetzen möchten. Präsentieren Sie zu folgenden Schwerpunkten der Gram-

matik Beispiele aus dem Text:  

 

- Pluralbildung der Substantive 

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

- Perfekt (Morphologie und Syntax) 

- Modalverben (Morphologie, Syntax, Bedeutungen) 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (промежуточный контроль, 3 модуль) 

 



 Sprechen Sie bitte 5 Minuten lang zu folgendem Thema: 

 

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

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

einem selbts gewählten Aspekt.  

 

 Übersetzen Sie die folgenden Sätze aus dem Russischen ins Deutsche. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену второго года обучения 

 

 Sprechen Sie bitte 5 Minuten lang zu folgendem Thema: 

 

Prüfungsthemen (mündlich) 

1 Lebenslauf schreiben. 

2 Ein Haustier wählen. 

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

die Schulsysteme in Russland und in Deutschland. 

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

5 Berufe und Berufstätigkeiten vergleichen, über Tagesablauf sprechen. 

6 Über Berufserfolg sprechen. 

7 Über Filme sprechen (in einen Film einladen). 

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

Ihrer 10-jährigen Nichte. 

9 Ein Bankformular ausfüllen, ein Konto eröffnen. 

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

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

Büro arbeiten? 

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

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

14 Sprechen Sie über Verwandte und ihre Charaktereigenschaften. 

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

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

für den Urlaub kaufen. 

17 Planen Sie die Besichtigung einer fremden Stadt. 

18 Sprechen Sie über Ernährung,  vergleichen Sie Restaurantangebote  

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

darüber. 

 

Примеры вопросов к экзамену третьего года обучения 

 

1 Fernsehwerbung: pro und kontra. 

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

meisten? 

3 Welche Werbeform beeinflusst Ihr Konsumverhalten am meisten? 

4 Welche Werbung gefällt Ihnen und warum? 

5 Sprechen Sie über Werbeanzeigen. 

6 Meine Zeitplanung: Vor- und Nachteile.  

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

8 Was ist am Arbeitsplatz erlaubt (Nutzung der Computer, Telefongesprächen, Pausen 

usw.)? 

9 Wie ist die Arbeitssituation im Beruf Linguistik? 



10 Was halten Sie von der Online-Bewerbung? 

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

 

с. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Примерные образцы заданий контрольных работ первого года обучения 

 

Контрольная работа № 1 

 

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

dere Lebensmittel» zu. Ergänzen Sie die Pluralformen der Substantive. 

 

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

Salat, der Saft, die Birne, die Tomate, die Traube, die Orange, die Wurst, das Hähnchen, die Ki-

wi 

 

Obst Gemüse Getränke Andere Lebensmittel 

 

2. Was passt? Ergänzen Sie Timos Einkaufszettel. 

 

2_______ Kartoffeln 

2 _____ Joghurt 

200 ____ Käse 

1 ____ Salz 

3_________ Flaschen Mineralwasser 

1 ________ Öl 

 

3. Auf dem Markt. Ergänzen Sie das Gespräch. 

 

- Kann ich Ihnen helfen? 

- Ich brauche Bananen. …………? 

- Ja, natürlich. ………….? 

- Ein Kilo, bitte. 

- Gern. Sonst noch was? 

- Ja. Ich brauche auch Orangen. …..? 

- Ein Kilo kostet 1,99 Euro. 

- Gut. Ich möchte zwei Kilo, bitte. 

- Ja, gern. Sonst noch etwas? 

 - Nein, danke. …………. 

 

4. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

 

Мой любимый напиток – это кофе с молоком. 

Я хочу пить, и я голоден.  

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

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

Сколько стоят 500 гр хлеба? 



Сколько стоит 1 кг риса? 

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

люблю есть спагетти. 

В корзине нет яблок, бананов, апельсинов и киви. 

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

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

 

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

 

Контрольная работа № 2 

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

der Substantive. 

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

Waschmaschine, Lampe, Schrank, Stuhl, Waschbecken, Regal, Mikrowelle, Telefon, Spül-

maschine 

 
 

Küche 

 

Wohnzimmer 

 

Schlafzimmer 

 

Arbeitszimmer 

_

Bad 

 

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

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

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

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

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

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

______ Brötchen von seiner Tante.  

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

Fleisch auf dem Markt. 

 

3. Auf Wohnungssuche. Ergänzen Sie das Gespräch. 

 

- Wie _____ ist die Wohnung? 

- Die Wohnung hat 76 Quadratmeter. 

- Gut. Und wo ist ___ Bad? 

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

ein Fenster. 

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

_____. 

- Ja, ____ ist sehr schön. 

- Und wieviel kostet die Wohnung ____ Monat? 

- 480 Euro warm, inklusive Wasser und ____. 

- Okay. Und wie hoch ist die ________? 

- Wie immer. Drei Monatsmieten. Also 400 Euro. 

- Gut, danke. 

 

4. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

 

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

слово) всего лишь 200 Евро. 



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

3. Это точно кабинет Томаса. 

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

современные. 

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

красивый. 

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

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

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

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

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

Евро. 

 

Zusätzliche Aufgaben: 

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

2. Мой любимый предмет мебели – диван. 

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

материалов. Цвета очень гармоничны. 

4. Апартаменты просторны, комнаты экзотичны, мебель античная.   

Примерные образцы заданий контрольных работ и письменных экзаменационных 

работ второго года обучения 

 

Ergänzen Sie: 

 

An welchem Tag? 

17.07.  _____________________________ 

03.10.______________________________ 

Wie spät ist es?  

12.58_______________________________ 

17.01_______________________________ 

 

Wie heißen die Berufe oder was machen die Leute: 

 

_________________________ entwirft neue Häuser. 

___________________________________sich mit Musik. 

Der Lehrer ___________________________________ 

Die Sekretärin_____________________ e-Mails und  _____________________ 

 

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

Begegnungen B1 ) 

 

Mein Geburt________ ist Berlin: ich _______ in Berlin ______________ und 

auch hier ________Schule gegangen. In mein____ Schulzeit waren Mathematik und 

Physik meine Lieblings_______________.  



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

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

Fußball gespielt. 

Ich habe die Schule _______2005_________ Abitur _______________________. 

Dann bin ich _________ Uni _____________. ______2005_____2009 habe ich _______ 

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

Ingenieur gemacht. Ich habe besonders gern _______________ in Physik und Mathema-

tik besucht, aber _____Prüfungen ________ ich Angst. 

____22 Jahren habe ich _____ Praktikum im Ausland ________ Firma Ford ge-

macht. Nach _______ Studium habe ich ein Jahr _______ Bauingenieur gearbeitet. 

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

ein___ Abteilung in München, _______ in Nürnberg. _______2012 wohne ich in Mün-

chen: ich habe _____Stelle in München bekommen und ______ ________ München 

________gezogen. 

 

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

besprechen. Schreiben  Sie die notwendigen Fragen und Sätze für ein Telefongespräch 

(8-10 Sätze).  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Themen neu 1: Kursbuch / H. Aufderstrasse, H. Bock, M. Gerdes, et al.. – 3.Aufl. – Ismaning: 

Max Hueber Verlag, 2001. – 160 с. + CD-ROM. – (Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache) . – 

На нем. яз. - ISBN 3-19-001521-X. 

2. Themen neu 1: Arbeitsbuch / H. Bock, K.- H. Eisfeld, H. Holthaus, U. Schutze-Nohmke. – 4. 

Aufl. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 1999. – 144 с. – (Lehrwerk fur Deutsch als Fremdspra-

che) . – На нем. яз. - ISBN 3-19-011521-4 

3. Themen neu 2: Kursbuch / H. Aufderstrasse, H. Bock, J. Muller, H. Muller. – 2.Aufl. – Isma-

ning: Max Hueber Verlag, 1997. – 160 с. – (Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache) .– На нем. 

яз. - ISBN 3-19-001522-8 

4. Themen neu 2: Arbeitsbuch / H. Aufderstrasse, H. Bock, J. Muller. – 3. Aufl. – Ismaning: Max 

Hueber Verlag, 2000. – 152 с. – (Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache) . – На нем. яз. - ISBN 

3-19-011522-2 

5. Themen neu 3: Kursbuch / H. Aufderstrasse, W. Bonzli, W. Lohfert. – 2. Aufl. – Ismaning: 

Max Hueber Verlag, 1998. – 160 с. + cass.(2). – (Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache) . – 

На нем. яз. - ISBN 3-19-001523-6 

6. Themen neu 3: Arbeitsbuch / H. Bock, J. Muller. – 2. Aufl. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 

1997. – 160 с. – (Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache) . – На нем. яз. - ISBN 3-19-011523-0 

7. Миляева Н. Н., Кукина Н. В. [Электронный ресурс]/ Миляева Н. Н., Кукина Н. В. 

Немецкий язык. Deutsch (A1—A2). Учебник и практикум для бакалавриата и магистрату-

ры. Научная школа: Московский государственный институт международных отношений 



(университет) МИД России. Издательство Юрайт, 2019. Гриф УМО ВО. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/viewer/nemeckiy-yazyk-deutsch-a1-a2-432104#page/1 

8. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учеб. пособие [Электрон-

ный ресурс] / М.М. Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. ISBN 978-5-98281-185-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/203124 

5.2 Дополнительная литература 

1. Успенская Е. А. (2005) Пособие по домашнему чтению на немецком языке. Детектив 

"Картина без рамы" : учеб. - метод. пособие. Издательство: ГУ-ВШЭ.  

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: http://biblio-online.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

URL: http://znanium.com/ 

  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зованиеи демонстрациютематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории дают возможность подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


