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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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

чить прозрачность требований к формированию коммуникативных умений на иностранном языке в 

НИУ-ВШЭ в рамках первой ступени высшего профессионального образования (уровень бакалавриата) 

согласно общеевропейским требованиям к формированию иноязычной коммуникативной компетенции 

(Common European Framework of Reference — CEFR). 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Практический курс второ-

го иностранного языка» (немецкий язык для начинающих), учебных ассистентов и студентов направле-

ния подготовки бакалавра «Филология». 

 Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

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

 Образовательной программой, обучающихся по образовательной программе  подготовки ба-

калавра «Филология». 

 

Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка 

(преподается на немецком языке для начинающих - уровень А1+» является формирование иноязыч-

ной коммуникативной компетенции не ниже уровня А1+ (по Общеевропейской шкале уровней), явля-

ющимся базовым уровнем, достаточным для понимания общего содержания простых коротких текстов 

на конкретные темы, связанные с повседневностью, для общения на простые темы, для подготовки и 

изложения краткого сообщения о себе, своей семье, своей учебе, работе, увлечениях. Успешное освое-

ние курса дает возможность сдать экзамен для международного сертификата, подтверждающего готов-

ность к продолжению обучения на международных программах следующего уровня. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование и развитие речевой (прагматической) компетенции, направленной на развитие 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-

нии и письме); умение планировать свое речевое поведение адекватно различным коммуника-

тивным ситуациям; 

 формирование и развитие языковой (лингвистической) компетенции, освоение лингвистических 

особенностей немецкого языка; развитие навыков оперирования языковыми единицами в ком-

муникативных целях; 

 развитие социокультурной (социолингвистической) компетенции, направленной на увеличение 

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

общения с представителями другой культуры; 

 развитие компенсаторной компетенции, предполагающей умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у 

студентов; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей формирование навыков и уме-

ний самостоятельной работы, в том числе с использованием информационных технологий; 

 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 соблю-

дать установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к самообразованию; 
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 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 лексические единицы, слова и фразы для создания простого монологического высказыва-

ния, участия в диалогах, высказывания собственного мнения, согласия и несогласия; 

 лексический запас для восприятия и производства текстов базового уровня; 

 основные лингвистические особенности немецкого языка;  
 каким способом реализовать коммуникативные цели высказывания; 

 основные этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, проща-

ние, поздравление, извинение, просьба). 
 

уметь: 

 понимать при чтении тексты небольшого объема на повседневную тематику; 

 воспринимать на слух короткие объявления и информационные тексты; 

 составить краткое сообщение; 

 написать небольшой текст на заданную конкретную тему, электронное письмо; 

 эффективно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения;  

 вести диалог на бытовые темы. 

 оперировать языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 планировать свое речевое поведение адекватно различным коммуникативным ситуациям; 

 использовать язык в ситуациях общения с представителями другой культуры; 

 выбирать индивидуальные траектории в рамках курса, формировать эффективные страте-

гии выполнения образовательных задач;  

 соблюдать установленные сроки отчета по курсу; 

 работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

владеть: 

 речевой (прагматической) компетенцией, направленной на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); 

 языковой (лингвистической) компетенцией, направленной на систематизацию изученного 

материала; 

 языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) на основе изученного материала;  

 социокультурной (социолингвистической) компетенцией, направленной на увеличение 

объема знаний и совершенствование умений, необходимых для использования языка в си-

туациях общения с представителями другой культуры; 

 учебно-познавательной компетенцией, подразумевающей формирование навыков и умений 

самостоятельной работы, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способностью к самообразованию. 

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующем: 

 знания и умения из других областей научного знания, в частности, первого иностранно-

го языка, частично из латыни, русского языка;  
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 академические и социальные умения; 

 изучение немецкого языка базируется на профильных предметах лингвистического ха-

рактера в рамках базового курса. 

Знания, умения и навыки, полученные в рамках изучаемой дисциплины, могут быть использо-

ваны на занятиях по спецкурсам (в том числе на немецком языке).  

Место дисциплины в учебном плане: 
- 1 курс бакалавриата в соответствии с учебным планом факультета; 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины студенты используют немецкий язык в контексте различных 

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

 

1-ый год обучения 

УРОВЕНЬ А1+ 
Формы учебных занятий  

См - семинары/ практические занятия в аудитории 

Ср самостоятельная работа студента. 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

см   

cр 

Модуль 1 

Тема 1 

Знакомство/Представление 

см 18 - умеет рассказывать о себе о 

своих хоббу и участвовать в 

диалоге-представлении, зна-

комстве 

- рассказывает о своей семье 

- считает до 100 

- спрягает слабые глаголы и 

глагол sein 

- умеет задать вопросы с во-

просительным словом и без. 

словарный диктант, 

пересказ текста, 

письменные и устные лек-

сико-грамматические за-

дания, 

письменная контрольная 

работа, 

монолог + диалог на за-

данную тему 

ср 20 

Тема 2 

Рабочие контакты, разгово-

ры с коллегами. Офис, от-

делы. 

см 18 - умеет рассказывать о своем 

рабочем месте и участвовать в 

диалоге-представлении в офисе 

- рассказывает о своих хобби и 

увлечениях 

словарный диктант, 

пересказ текста, 

письменные и устные лек-

сико-грамматические за-

дания, ср 20 
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 - участвует в диалоге с колле-

гами по работе 

- спрягает слабые глаголы 

- спрягает модальный глагол 

können 

- использует притяжательные 

местоимения 

- умеет отрицать разные части 

речи 

- использует локальные пред-

логи aus, in, bei, nach 

письменная контрольная 

работа, 

монолог + диалог на за-

данную тему 

Модуль 2 

Тема 3 

Поездка в Мюнхен. 

см 20 - умеет забронировать номер в 

гостинице, решить проблему с 

администрацией в своем номе-

ре  

- умеет участвовать в диалоге в 

гостинице 

- рассказывает о музее и до-

стопримечательностях города 

- умеет написать письмо о му-

зее 

- склоняет имена существи-

тельные, имена прилагаетль-

ные 

- спрягает слабые и сильные 

глаголы 

- знает переходные глаголы 

- спрягает модальный глагол 

möchten 

- использует локальные и вре-

менные предлоги 

словарный диктант, 

пересказ текста, 

письменные и устные лек-

сико-грамматические за-

дания, 

письмо личного характера, 

презентация, 

сочинение, 

контрольная письменная 

работа, 

монолог + диалог на за-

данную тему 

ср 25 

Тема 4 

Еда и напитки. 

см 22 - умеет рассказывать о своих 

привычках в еде 

- участвовать в диалоге в ре-

словарный диктант, 

пересказ текста, 

письменные и устные лек-
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ср 25 сторане, может заказать еду и 

заплатить за нее. 

- умеет вести диалог в мага-

зине при покупке 

- рассказывает рецепт 

- умеет написать письмо лич-

ного характера 

- склоняет имена существи-

тельные, притяжательные ме-

стоимения, личные местоиме-

ния, имена прилагательные 

- спрягает слабые и сильные 

глаголы 

- спрягает модальный глагол 

mögen 

- употребляет простое про-

шедшее время Präteritum глаго-

лов sein и haben 

сико-грамматические за-

дания, 

письмо личного характера, 

презентация, 

сочинение, 

письменная контрольная 

работа, 

монолог + диалог на за-

данную тему 

экзамен 

Модуль 3 

Тема 5 

Распорядок дня. 

см 30 - умеет рассказывать о своем 

распорядке дня, о своих встре-

чах 

словарный диктант, 

пересказ текста, 

письменные и устные лек-
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ср 38 - умеет рассказать о своем ра-

бочем месте, о рабочем дне, о 

работе за компьютером  

- умеет участвовать в диалоге-

по поводу деловой встречи 

- умеет написать письмо, 

назначить встречу 

- склоняет имена существи-

тельные, притяжательные ме-

стоимения, личные местоиме-

ния, имена прилагательные 

- спрягает слабые и сильные 

глаголы   

- спрягает глаголы с отделяе-

мыми и неотделяемыми при-

ставками 

- употребляет рефлексивные 

глаголы 

- употребляет модальные гла-

голы sollen и müssen  

- употребляет сложное про-

шедшее время Perfekt 

- использует локальные пред-

логи 

сико-грамматические за-

дания, 

письмо личного и делово-

го характера, 

презентация, 

эссе, 

контрольная письменная 

работа, 

монолог + диалог на за-

данную тему 

Тема 6 

Одежда. Погода. 

см 30 - умеет рассказывать о погоде, 

о своем любимом времени года 

- умеет рассказать о путеше-

словарный диктант, 

пересказ текста, 

письменные и устные лек-
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ср 38 ствиях и транспортных сред-

ствах 

- участвует в диалоге о путе-

шествии, о погоде 

- умеет делать покупки одежды 

в магазине 

- умеет написать письмо о сво-

ем путешествии 

- спрягает слабые и сильные 

глаголы 

- склоняет имена существи-

тельные, личные местоимения, 

имена прилагательные 

- использует локальные пред-

логи 

- спрягает модальный глагол 

wollen 

- использует императив 

сико-грамматические за-

дания, 

письмо личного и делово-

го характера, 

презентация, 

эссе, 

сочинение, 

дискуссия, 

контрольная письменная 

работа, 

монолог + диалог на за-

данную тему 

Модуль 4 

Тема 7 

Квартира. 

см 27 - умеет рассказывать о своей 

квартире, о своем доме 

- может рассказать о доме сво-

ей мечты 

- умеет участвовать в диалоге о 

своем жилье, о своем жилом 

районе 

- умеет написать письмо о сво-

ем жилье 

- спрягает сильные и слабые 

глаголы 

- использует предлоги с двой-

ным управлением 

- использует разные сложносо-

чинительные союзы 

- спрягает модальный глагол 

dürfen 

- образует степени сравнения 

прилагательных и наречий 

- склоняет имена существи-

тельные, притяжательные ме-

стоимения, личные местоиме-

ния, имена прилагательные 

словарный диктант, 

пересказ текста, 

письменные и устные лек-

сико-грамматические за-

дания, 

письмо личного и делово-

го характера, 

презентация, 

эссе, 

сочинение, 

дискуссия, 

контрольная письменная 

работа, 

монолог + диалог на за-

данную тему 

ср 30 



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

для направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавра 

9 

Тема 8 

Здоровье. 

см 27 - умеет рассказывать о своем 

здоровье, о здоровом образе 

жизни 

- умеет записаться на прием к 

врачу 

- умеет участвовать в диалоге 

на приеме у врача, описывает 

свое самочувствие 

- рассказывает о праздниках 

- умеет писать приглашения на 

праздник и поздравления 

- склоняет имена существи-

тельные, притяжательные ме-

стоимения, личные местоиме-

ния, имена прилагательные 

- использует прошедшие вре-

мена Perfekt, Präteritum  

словарный диктант, 

пересказ текста, 

письменные и устные лек-

сико-грамматические за-

дания, 

письмо личного и делово-

го характера, 

презентация, 

эссе, 

сочинение, 

дискуссия, 

контрольная письменная 

работа, 

монолог + диалог на за-

данную тему 

ср 30 

 

экзамен 

Часов по видам учебных занятий см 192 ч ср 226 ч 

ИТОГО 418 ч 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Уровень А1+  
 

Модуль 1 

Lektion 1.  

Знакомство. Представление. Личные данные: имя, возраст, семья. Города, страны. Профессии. 

Языки. Хобби. Числа / Begrüßen. Sich und andere vorstellen. Buchstabieren. Angaben zur Person: Name, 

Alter, Familie. Länder, Städte. Berufe. Sprachen. Hobbys. Zahlen 

Лексика: Личные данные: имя, фамилия, семья. Страны. Профессии. Языки. Хобби. Числительные. 

/ Angaben zur Person: Name, Alter, Familie. Länder. Städte. Berufe. Sprachen. Hobbys.Zahlen 

Грамматика: Личные местоимения. Настоящее время глаголов. Утвердительные предложения. 

Вопросительные предложения. Определенный артикль. Притяжательные местоимения / Personal-

pronomen und Verben im Präsens. Personalpronomen. Aussagesätze. Fragesätze. Bestimmter Artikel. Pos-

sessivartikel 
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Lektion 2.  

Рабочие контакты, разговоры с коллегами. Офис, отделы. Цены. Свободное время. Дни недели / 

Erste Kontakte am Arbeitsplatz, Gespräche mit Kollegen. Büroeinrichtung und Abteilungen. Preise. Frei-

zeitaktivitäten. Gegenstände im Büro. Zeitangaben: Tage. 

Лексика: Предметы в офисе. Подразделения в офисе. Цена. Хобби. Дни недели / Gegenstände im 

Büro. Abteilungen. Preisangaben. Hobbys. Zeitangaben: Tage 

Грамматика: Имя существительное. Именит. падеж: определенный и неопределенный артикль. 

Притяжательные местоимения. Местоимения. Verben im Präsens. Модальный глагол können. Отри-

цание. Локальные предлоги aus, in, bei, nach / Nomengruppe im Nominativ: bestimmter und unbe-

stimmter Artikel. Possessivartikel. Pronomen. Verben im Präsens. Modalverb können. Negation. Lokale 

Präpositionen: aus, in, bei, nach 

Модуль 2 

Lektion 3.  
Поездка в Мюнхен. Гостиница. Музеи. Ориентация в городе. Достопримечательности. Время суток, 

точное время / Unterwegs in München. Hotels. Museen. Orientierung in der Stadt. Sehenswürdigkeiten. 

Uhrzeit, Tageszeit 

Лексика: Гостиница. Обозначения на карте города. Достопримечательности. Часы. Время суток / 

Hotel. Wörter auf dem Stadtplan. Sehenswürdigkeiten. Zeitangaben: Uhrzeit, Tageszeit 

Грамматика: Имя существительное. Винительный падеж. Сложные слова. Настоящее время гла-

голов. Глаголы с Винительным падежом. Модальный глагол möchten. Временные и локальные 

предлоги / Nomengruppe im Akkusativ. Komposita. Verben im Präsens. Verben mit Akkusativ. Modal-

verb möchten. Temporale und lokale Präpositionen. 

Lektion 4.  

Продукты и напитки. Покупки. Рецепты. Завтрак. Продукты. Упаковка. Ресторан / Essen und Trin-

ken. Einkaufen. Rezepte. Frühstück. Lebensmittel. Verpackungen und Maße. Essen im Restaurant. 

Лексика: Завтрак. Продукты. Упаковка и мера. Рецепты. Привычки в еде. Посещение ресторана / 

Frühstück. Lebensmittel. Verpackungen und Maße. Anweisungen zum Kochen. Essgewohnheiten. Essen 

im Restaurant. 

Грамматика: Имя существительное в винительном падеже. Множественное число имен существи-

тельных. Модальный глагол mögen. Простое прошедшее время Präteritum глаголов sein и haben. 

Личные местоимения в винитительном падеже /  

Nomengruppe im Akkusativ. Plural der Nomen. Modalverb mögen. Präteritum von sein und haben. Perso-

nalpronomen im Akkusativ. 

Экзамен 

Модуль 3 
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Lektion 5.  
Распорядок дня. Рабочее место. Работа за компьютером. Деловые встречи. Даты. Lektion 5. Распо-

рядок дня. Рабочее место. Работа за компьютером. Деловые встречи. Даты / Tagesablauf. Tätigkeiten 

am Arbeitsplatz. Arbeit am Computer. Termine. Zeitangaben: Datum und Uhrzeit. 

Лексика: Распорядок дня. Деятельность на рабочем месте. Работа на компьютере. Назначение дело-

вое встречи. Дата. Время. Обращение и прощание в письмах / Tagesablauf. Tätigkeiten am Arbeits-

platz. Arbeit am Computer. Terminvereinbarung. Zeitangaben: Datum und Uhrzeit. Anrede und Grüße in 

Briefen. 

Грамматика: Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Сложное прошедшее время 

Perfekt. Модальные глаголы sollen и müssen. Временные предлоги / Trennbare und nicht trennbare 

Verben. Perfekt. Modalverben sollen und müssen. Temporale Präpositionen. 

Lektion 6.  

Погода. Времена года. Месяцы. Путешествия. Одежда. Цвета. Транспорт / Wetter.  Jahreszeiten.  

Monate.  Reiseziele.  Kleidung.  Farben.  Verkehrsmittel.  

Лексика: Погода. Времена года. Месяцы. Путешествие. Одежда. Цвета. Транспорт / Wetter. Jahres-

zeiten. Monate. Reiseziele. Kleidung. Farben. Verkehrsmittel. 

Грамматика: Союзы. Модальный глагол wollen. Повелительное наклонение. Глаголы с Дательным 

падежом. Личные местоимения в дательном падеже. Локальные предлоги / Satzverbindungen: Kon-

junktionen. Modalverb wollen. Imperativ. Verben mit Dativ. Personalpronomen im Dativ. Lokale Präposi-

tionen: Richtungsangaben. 

Модуль 4 

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 Wohnung. Möbel. Hausordnung. 

Грамматика: Обстоятельство в дательном падеже. Предлоги с двойным управлением. Глаголы, 

обозначающие месторасположение. Модальный глагол dürfen. Степени сравнения прилагательных / 

Lokalangaben im Dativ. Wechselpräpositionen. Verben mit Orts- und Richtungsangaben. Modalverb dür-

fen. Komparation der Adjektive. 

Lektion 8. Begegnungen 1. 

Здоровье: Части тела. У врача. Здоровый образ жизни.  

Gesundheit: Körperteile.  Beim Arzt. Gesunde Lebensweise 

Лексика: Пожелания и поздравления. Приглашение. Части тела. Язык новостей. Wortschatz: Wün-

sche. Einladung. Körperteile. Arztbesuch. Einfache Nachrichtensprache. 

Грамматика: Глагол werden. Глаголы с дательным и винительным падежами. Модальные глаголы 

в простом прошедшем времени Präteritum. Формы прошедшего времени глаголов. 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. 
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Раздел «Немецкоязычная поэзия» 

Отдельным разделом курса является «Немецкоязычная поэзия»: обсуждение и анализ небольших 

стихотворений, начинающиеся в 3-м модуле, являются первым этапом подготовки студентов к кур-

су «Ключевые тексты немецкоязычных литератур». 

Список стихотворений: 

• Johann Wolfgang von Goethe «Wandrers Nachtlied II» 1780 

• Friedrich Schiller «Der Mann muss hinaus» (Das Lied von der Glocke) (1799) 

• Heinrich Heine «Ein Fichtenbaum steht einsam» 1822–1823, «Lied von der Loreley» 1824 

• Friedrich Hebbel «Sommerbild» 1852 

• Wilhelm Busch «Es wohnen die hohen Gedanken» (Kritik des Herzens) 1874 

• Rainer Maria Rilke «Herbsttag» 1902 

• Bertholt Brecht «Erinnerung an die Marie A.» 1920 

• Joachim Ringelnatz «Schenken» 1928 

• Kurt Tucholsky «Augen in der Großstadt» 1930 

• Erich Kästner «Eisenbahngleichnis» 1931 

• Ingeborg Bachmann «Ich» 1942 

• Julia Engelmann «Es geht nicht ums das, was uns trennt..,» / «Du, sag mir, wer das ist» 

 

Дополнительно: 

 

• Johann Wolfgang von Goethe «Gleich und gleich», «Rastlose Liebe», «Nicht ist alles Gold» 

• Gustav Schwab: «Das Gewitter» 1828 

• Joseph von Eichendorff «Sehnsucht» 1834  

• Marie von Ebner-Eschenbach: «Ein kleines Lied» 1846 

• Friedrich Nietzsche  «Das trunkene Lied/ Manuskript des Mitternachtslied» 1880 

• Joachim Ringelnatz «Die Ameisen» 1933 

• Ina Seidel «Trost» 1934 

Экзамен 

 

 

 

 

III.Оценивание 

 

A. Формы контроля 
- проверочные работы (ПР): словарный диктант, пересказ текста, письменные и устные лекси-

ко-грамматические задания, письмо личного и делового характера, описание графика, презентация, эс-

се, сочинение, дискуссия, круглый стол, ролевая игра, сообщение в форме блога, сообщение на форуме, 

контрольная письменная работа, монолог + диалог на заданную тему 

- итоговая письменная контрольная работа по теме (ИПКР) – пишется 40 – 60 минут 

- итоговый устный контроль по теме (ИУК): монолог, диалог на заданную тему 

- экзамен (Э) (письменная часть (пишется 80-120 минут), устная часть) 

 

Б. Промежуточная аттестация 
1 курс во 2 и 4 модуле;  

 

В. Балльно-рейтинговая система контроля  
Работа по всем формам контроля оценивается по шкале в 10 баллов.  
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10 – 8 баллов «отлично» 

7 – 6 баллов «хорошо» 

5 – 4 балла «удовлетворительно» 

3 – 0 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. 

 

Проверочные работы проводятся в течение каждой темы курса. 

Итоговая письменная контрольная работа пишется в конце каждой темы курса. 

Итоговый устный контроль проводится в конце каждой темы курса. 

Экзамен сдается в сроки, установленные учебным планом. 

 1 год обучения - 2, 4 модуль. 

 

 

Для итоговой письменной контрольной работы по теме и письменной части экзамена применяет-

ся следующая шкала: 

 

Процент выполнения оценка 

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 

0-19 % 0  

 

 

 

Г. Порядок формирования оценок по дисциплине 
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По прохождении каждой темы студенту выставляется три оценки: 

 

ПР - проверочные работы. 

ИПКР - итоговая письменная контрольная работа по теме. 

ИУК - итоговый устный контроль по теме. 

 

ПР – рассчитывается как среднее арифметическое, т.е. сумма всех оценок в рамках одной темы, 

делимая на их количество, округляется согласно правилам. 

ИПКР – пишется в конце каждой темы, оценка выставляется согласно шкале оценивания. 

ИУК - итоговый устный контроль по теме, включает монологи и диалог на заданную тему. ИУК 

выставляется по формуле 0,5 (монолог) + 0,5 (диалог), округляется согласно правилам. 

 

Промежуточная (и итоговая) аттестация (ПА) рассчитывается по формуле: 
 

ПА = 0,3 (ПР общая оценка) + 0,2 (ИПКР общая оценка) + 0,1 (ИУК общая оценка) + 0,4 (Э) 
 

ПА – рассчитывается согласно формуле, округляется только в конце согласно правилам, состав-

ные части (доли) не округляются. 

ПР общая – рассчитывается как среднее арифметическое, т.е. сумма всех оценок (за каждую те-

му), делимая на их количество, округляется согласно правилам. 

ИПКР общая – рассчитывается как среднее арифметическое, т.е. сумма всех оценок (за каждую 

тему), делимая на их количество, округляется согласно правилам. 

ИУК общая – рассчитывается как среднее арифметическое, т.е. сумма всех оценок (за каждую 

тему), делимая на их количество, округляется согласно правилам. 

Э - экзамен – состоит из двух частей – письменная, устная.  

 

Для 1 курса – письменная часть экзамена оценивается согласно шкале. Устная часть экзамена со-

стоит из составных частей (по каждому курсу см. содержание экзамена), оценка за устную часть экза-

мена является средним арифметическим составных частей. 

Общая оценка за экзамен для 1 курса выставляется по формуле 

0,5 (письменная часть) + 0,5 (устная часть), округляется согласно правилам.  

 

Выставление экзаменационной оценки автоматом не предусматривается, так как сдача экза-

мена в письменной и устной форме представляет собой определенную практику, целью которой являет-

ся формирование и развитие навыков работы с экзаменационными заданиями международного образца.   

 

Правило округления: Цифры 6, 7, 8, 9 округляются до 1. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, округляются до 0. 

Таким образом, оценка 3,6 округляется до 4, а оценка 3,5 – до 3. 

 

 

Оценка «0» используется: 
1. в случае если студент не приступал к выполнению Элемента контроля (сдал письменную ра-

боту, не содержащую ответов на предложенные задания; отказался отвечать при устной форме кон-

троля; в иных случаях, когда ответа от студента не поступило);  

2. при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных 

взысканий при нарушениях академических норм в учебных работах в Национальном исследователь-
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ском университете «Высшая школа экономики»
2
, таких как списывание письменных работ или списы-

вание при подготовке к ответу в устной форме, использование подсказок, мобильных телефонов при 

выполнении устных и письменных работ, двойная сдача письменных работ, наличие плагиата в пись-

менных работах, совершение подлога при выполнении письменных работ, фабрикация данных и ре-

зультатов работы;  

 

Нарушение сроков сдачи письменных работ и устных заданий 
1) Если работа сдана с опозданием в 3 учебных дня максимальная оценка, которую, может получить 

студент – 8 баллов. 

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

студент – 6 баллов. 

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

качества выполнения задания.  

 

Пересдача 
Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. Пересдача элементов контроля возмож-

на только при наличии уважительной причины, в случае болезни, подтвержденные официальными 

медицинскими документами и особые обстоятельства, о которых преподаватель проинформирован за-

ранее. В каждом конкретном случае возможность переноса сроков выполнения задания решается в ин-

дивидуальном порядке  преподавателем и студентом. При необходимости в решении участвует Акаде-

мический руководителя программы или/и Начальник учебного отдела. 

Не подлежат пересдаче следующие виды контроля: 

проверочные работы – устные лексико-грамматические задания; дискуссия; круглый стол; роле-

вая игра; диалоги и монологи на заданную тему, которые готовились и проверялись непосредственно на 

занятии. 

 

Д. Содержание экзамена 
 

1 год обучения 
Экзамен является пробой международного экзамена Start Deutsch 1 (А1) и состоит из двух ча-

стей: письменной и устной. 

Письменная часть экзамена включает: 

1. Лексико-грамматический тест или блок лексико-грамматических заданий. 

2. Прослушивание текстов и выполнение заданий к ним.  

3. Чтение текстов и выполнение заданий к ним.  

4. Написание письма личного характера (1 курс: объем 80 - 120 слов). 

 

Устная часть экзамена включает: 

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

терии: полное раскрытие темы, логичность и связность речи, лексико-грамматическая грамотность, 

произношение и интонация.  

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

правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, адекватность произносимого текста, ло-

гичность, лексико-грамматическая грамотность. Адекватность ответов на запрашиваемую инфор-

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

                                                 
2
 Приложение 3 к Правилам внутреннего распорядка обучающихся Национального исследовательского университе-

та «Высшая школа экономики». 
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3. Диалог: вопросы-ответы по заданной теме, постановка вопросов по определенной теме. Формат эк-

замена Start Deutsch. Критерии: чёткость речи, правильно интонирование. Объём и полнота выска-

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

Адекватность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка: – 0,5 бал-

ла. Прочие ошибки: – 1 балл. 

 

Образцы экзаменов: 

Уровень А 1 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzsd1.cfm 

 

 

 

Критерии оценки заданий 

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

других творческих работ. 
 

Балл Содержание Структура и связ-

ность 
Лексика Грамматика 

10  Абсолютно полностью 

соответствует всем тре-

бованиям задания 

Понятно структу-

рирует полностью развер-

нутый ответ 

 Использует связность та-

ким образом, что не при-

влекает внимание 

Умело составляет 

параграфы 

Использует разно-

образную и сложную лек-

сику естественным обра-

зом, возможны редкие 

Использует разно-

образные структуры с гиб-

костью и точностью, воз-

можны редкие мелкие 

недочеты 

9  Практически соответ-

ствует всем требованиям 

задания 

 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 ошиб-

ки в орфографии или 

словообразовании  

 Использует разнообраз-
ные структуры 

 Большинство предложе-

ний составлено без оши-

бок 

 Совершает только редкие 

ошибки или неточности 

8  Соответствует требова-
ниям задания 

 Представляет понятный 

обзор основных трендов, 

различий и стадий 

 Ясно представляет и 

подчеркивает  ключевые 

пункты/идеи, но ответ 

мог быть более разверну-

тым 

 Логически организует 

информацию и идеи, по-

нятное развитие мысли 

 Использует ряд методов 

связности текста подхо-

дящим образом, но может 

быть недостаточное или 

избыточное использова-

ние связок 

 Использует достаточно 

разнообразную лексику 

для гибкости и точности 

 Использует менее рас-
пространенную лексику 

с некоторым понимани-

ем стиля и словосочета-

ния 

 Возможны редкие ошиб-

ки в выборе слов, орфо-

графии или словообразо-

вании 

 Использует различные 

сложные конструкции 

 Часто составляет пред-

ложения без ошибок 

 Хорошо управляет грам-

матикой и пунктуацией, 

но может совершать не-

которые ошибки 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzsd1.cfm
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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 соответствующим 

образом 

 Использует достаточно 

разнообразную лексику 

для задания 

 Пытается использовать 

менее распространенную 

лексику, но с неточно-

стью 

 Возможны ошибки в  

орфографии или слово-

образовании, но это не 

препятствует пониманию 

 Использует как простые, 

так и сложные конструк-

ции 

 Совершает некоторые 

ошибки в грамматике и 

пунктуации, но они редко 

мешают пониманию 

6  В целом выполняет зада-

ние, местами формат 

может быть неподходя-

щий 

 Приводит детали меха-

нически при отсутствии  

понятного обзора, может 

не быть данных, под-

тверждающих описание 

 Представляет, но не рас-

крывает ключевые пунк-

ты/идеи, может быть 

тенденция к акцентиро-

ванию внимания на дета-

лях 

 Представляет информа-
цию в соответствии с не-

кой организацией, но мо-

жет быть недостаточное 

развитие мысли 

 Неверно, неточно исполь-

зует 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 ограниченное 
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 за-

дание, 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 раз-

витие мысли 

 Использует некоторые 

базовые связки, но они 

могут быть неточными и 

повторяться 

 Использует только базо-

вую лексику, возможно, 

повторяющуюся или 

несоответствующую за-

данию 

 Слабо управляет образо-

ванием слов и орфогра-

фией 

 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, пунктуация 

часто неверная 

4  Не удалось выполнить 

задание,  неверно понял 

задание 

 Представляет ограничен-
ные идеи, которые могут 

быть преимущественно 

нерелевантными/ повто-

ряющимися 

 Не организует идеи логи-

чески 

 Может использовать 

ограниченный круг свя-

зок, которые могут не со-

ответствовать логике идей 

 Использует очень огра-

ниченную лексику и сла-

бо управляет образова-

нием слов и орфографи-

ей 

 Ошибки могут сильно 

искажать идею 

 Пробует составлять раз-

личные предложения, но 

ошибки в грамматике и 

пунктуации преобладают 

и мешают пониманию 

3  Ответ мало соответству-

ет заданию 

 Слабо управляет структу-

рой ответа 

 Использует крайне огра-
ниченную лексику, от-

сутствует управление 

словообразованием и 

орфографией 

 Не может использовать 

конструкции кроме как в 

виде заученных фраз 

2  Ответ полностью не со-

ответствует заданию 

 Идею едва можно понять  Может использовать 

только отдельные слова 

 Не может использовать 

конструкции кроме как в 

виде заученных фраз 
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1  Ответ только отчасти 

соответствует заданию 

 Не удается передать ка-

кую-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 ис-

пользованием соот-

ветствующих связок 

 Полностью раскры-

вает тему 

 Использует лексику на 

пройденную тему сво-

бодно и точно  

 Использует разнооб-
разные структуры 

естественно и подхо-

дящим 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 иде-

ями, а не поиском 

слов или грамматики 

 Говорит связно с ис-

пользование соответ-

ствующих связок 

 Полностью раскры-

вает тему  

 Использует лексику на 

пройденную тему сво-

бодно и точно  

 Использует разнооб-
разные структуры 

естественно и подхо-

дящим 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 не-

систематическими 

ошибками 

•  демонстрирует все 

положительные черты 

оценки 7 и некоторые, 

но не все, положитель-

ные черты оценки 9 

7  В целом говорит без 

заметных трудностей 

или потери логики 

 Свободно использует 

ряд логических свя-

зок 

 Паузы иногда связа-

ны с поиском слов 

или грамматики, 

встречаются повто-

рения или исправле-

ния 

 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 различные 

особенности произно-

шения с небольшими 

ошибками 

• в целом, речь понят-

на, хотя произношение 

отдельных слов или 

звуков снижает ясность  
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6  Желает говорить по-

дробно, но может 

иногда терять связ-

ность из-за повторе-

ний, исправлений и 

пауз 

 Использует ряд логи-

ческих связок, но 

всегда корректно 

 Имеет достаточный 

словарный запас для 

подробного обсужде-

ния тем и сохраняет 

смысл понятным, не 

смотря на ошибки 

 Использует как про-

стые, так и сложные 

конструкции, но не 

всегда свободно 

 Может совершать 

частые ошибки в 

сложных конструк-

циях, но это редко 

вызывает непонима-

ние 

 демонстрирует 

все положи-

тельные черты 

оценки 5 и не-

которые, но не 

все, положи-

тельные черты 

оценки 7 

5  Обычно сохраняет 

поток речи, но ис-

пользует повторения, 

исправления и замед-

ление речи  

 Чрезмерно использу-

ет 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 содержат 

ошибки  и вызывают 

проблемы с понима-

нием 

• использует ограни-

ченный диапазон осо-

бенностей произноше-

ния 

• есть попытки контро-

лировать функций, но с 

частыми провалами 

• неправильное произ-

ношение может вы-

звать некоторую слож-

ность для слушателя 

4  Не может отвечать 

без заметных пауз, 

говорит медленно, с 

повторениями и ис-

правлениями 

 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 подчи-

ненные части пред-

ложения редки 

 Часто совершает 

ошибки, которые вы-

зывают неверное по-

нимание 

 демонстрирует 

все положи-

тельные черты 

оценки 3 и не-

которые, но не 

все, положи-

тельные черты 

оценки 5 

3  Говорит с длинными 

паузами 

 Плохо связывает 

простые предложе-

ния 

 Использует только 

простые ответы, ча-

сто не может сооб-

щить базовую ин-

формацию 

 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, по-

лагается на заучен-

ные высказывания 

 Совершает много-
численные ошибки, 

за исключением в за-

ученных предложе-

ниях 

Речь часто неразборчи-

ва 

2  Делает большие пау-
зы перед большин-

ством слов 

 Общение практиче-
ски невозможно 

 Использует только 

отдельные слова или 

заученные высказыва-

ния 

 Не может составить 

простые предложения 
 

1  Общение невозможно 

 Отсутствует речь для оценивания 

0  Не присутствовал 
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IV. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

В качестве текущего контроля можно проводить письменные контрольные работы 

Например: 

 

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 

Punkte 

Hören  Lesen Schreiben 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.      □ □ 
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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.   □ □ 

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 
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□ 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 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Touristen-Information 

Unser Büro bleibt heute geschlossen. 

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 Mittwoch 

bis  Sonntag geschlossen. Wir bitten um Verständnis. 
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6. Es ist Mittwoch, 16.30 Uhr. Die Bank ist geöffnet.    □ R □ F 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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  

 

 

  

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 

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) 

 

 

 

 

 

 

15.  Sie studieren und möchten ein bisschen arbeiten. 

www.duesseldorf.com 

Urlaub in Düsseldorf:  

Kultrur, Natur, Nachtleben 

www.meinestadt.de 

Stellenangebote 

Job-Schnellsuche 

www.bildung-sachsen.de 

Partner-Regionen in Tschechi-

en 

Tschechisch-Unterricht 

www.ratgeber-tschechien.de 

Reiseinfos, Städte, Küche, Kul-

tur 

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 

http://www.duesseldorf.com/
http://www.meinestadt.de/
http://www.bildung-sachsen.de/
http://www.ratgeber-tschechien.de/
http://www.babysitter.com/
http://www.gasthaus-blume.de/
http://www.berlin-info.de/
http://www.berlin.de/
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□ 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Sie möchten für einen Tag nach Aachen fahren. 

 □ 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 Wo-

chen, Start monatlich. Wir bereiten Sie 

auch auf Prüfungen vor. 

 

 

www.essen-sprachen.de 

Sprachkurse in Essen! 

 

Englisch, Spanisch, Arabisch, 

Chinesisch! Intensivkurse, Abendkurse 

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, Compu-

ter, Drucker, Handys usw. Günstig! 

 

 

www.bahn.de 

Aachen 

Bahnreise mit zwei Übernach-

tungen 

Information  

Preise 

www.bus.de 

Rheinlands schöne Städte 

Tagesfahrten mit Stadtbesichti-

gung 

Köln  

Aachen  

Trier 

www.jobsuche.de 

Für unsere neue Filiale suchen 

wir junge Verkäufer. 38 Stunden pro 

Woche bei guter Bezahlung. 

 

www.nebenjob.de 

Unser Obst- und Gemüseladen 

braucht Hilfe. Wir suchen eine junge 

Frau/einen jungen Mann im Verkauf 

am Samstag von 7 bis 11 Uhr. 

 

 

http://www.schlosscafe-benrath.de/
http://www.benrather-schloss.de/
http://www.essen-sprachenschule.de/
http://www.essen-sprachen.de/
http://www.pc-reparaturen.de/
http://www.techno-shop.de/
http://www.bahn.de/
http://www.bus.de/
http://www.jobsuche.de/
http://www.nebenjob.de/


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

для направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавра 

26 

 

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

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Praterstraße 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.tanzschule-dellbrück.de 

Informieren Sie sich über die 

neuen Tanzkurse in Köln-Dellbrück! 

Bestellen Sie unseren Tanzplan. Tanz-

schule Dellbrück. 

 

www.alhambra.de 

Das neue Tanzrestaurant  Al-

hambra!  Gut essen, dann tanzen! Frei-

tag und Samstag bis 4.00 Uhr geöffnet! 

 

 
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 _____________ 

 

 

 

http://www.alhambra.de/
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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 Anre-

de 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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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примерный перечень вопросов к промежуточному контролю для самопроверки студентов  

Schriftlicher Teil  
Zum Wiederholen: 

1. Vokabeln und wichtige Redemittel (das Wetter / Kleidung kaufen / Auf dem Bahnhof / Verkehrsmittel; 

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

(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 Kanarischen 

Inseln, auf die Insel Sylt. 

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

derlanden;  am Meer, an der Nordsee, am Strand; auf einer Insel (Halbinsel), auf den Kanarischen In-

seln, 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 
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 
 

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

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) 
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2   Lieber / liebe…        Viele / Liebe / Beste Grüße 

1   Неверное употребление 

1. 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 
 

Vorname Familienname 
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Kommen Wohnen 

Sprache Heimatstadt 

 

 

 

 

Экзамены состоят из заданий в формате экзамена Гете-института «Goethe-Zertifikat» 

Общая информация об экзаменах и образцы заданий:  

 

Экзамен на уровень А1 «Start Deutsch 1»: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzsd1.cfm 

 

Экзамены „Start Deutsch 1“, „Goethe-Zertifikat A2“, „Goethe-Zertifikat В1“, „Goethe-Zertifikat В2“ 

можно сдавать в Гёте-Институте в Москве (https://www.goethe.de/ins/ru/ru/ueb.html). 

 

V. Ресурсы 
 

5.1. Рекомендуемая основная литература: 
1. Aufderstraße H., Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H. Themen aktuell 1. – Ismanning: Max 

Hueber Verlag, 2007. – 159 S. 

2. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M., Reimann M. Schritte international 1-6. 

- Ismanning: Hueber Verlag, 2009 

 

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

 

 

5.3. Программное обеспечение  
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzsd1.cfm
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/ueb.html
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   1

. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационный справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная си-

стема Юрайт  

https://biblio-online.ru/ 

2. DigiZeitschriften https://www.digizeitschriften.de/en/startseite/ 

3. «Электронно-библиотечная систе-
ма (ЭБС) Public.ru» 

http://search.ebscohost.com/ 

    

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Begegnungen Online-Übungen http://www.schubert-

ver-

lag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSE

SSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d4f 

3 Goethe-Institut http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm 

4 Deutsche Welle http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-für-das-niveau-

a1/s-13212 

5 Planet Schule  http://www.planet-schule.de/ 

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
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
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm
http://www.planet-schule.de/
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6 Pluspunkt Deutsch (http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de);  

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

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

 

 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

граммы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены компьютерами, с  

возможностью  подключения  к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой ре-

абилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с уче-

том их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обу-

чения и дистанционных технологий: 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопе-

реводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

  

VII. Дополнительные сведения 

Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов 

http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de
http://start-deutsch.com/study/exam/leisure/
http://www.cornelsen.de/prima/1.c.3066780.de
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Студентам, приступившим к изучению дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» рекоменду-

ется: 

 как можно активнее работать на занятиях, используя по возможности в речи как можно больше 

лексических единиц; 

 регулярно выполнять самостоятельные домашние задания; 

 регулярно прослушивать радиопередачи и/или просматривать фильмы и сериалы на немецком 

языке (с субтитрами и без них); 

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

ру и периодические издания на немецком языке; 

 регулярно выполнять дополнительные письменные упражнения по изучаемым грамматическим 

темам. 

 регулярно принимать участие в мероприятиях об немецкой культуре, организованных в ДИЯ 

ВШЭ (Клуб немецкого языка и культуры «gut geD-A-CHt»). 

 регулярно принимать участие в культурных мероприятиях (конференциях, лекциях, концертах, 

кинофестивалях, презентациях книг и т.п.), проходящих в Москве и посвященных немецкому 

языку и немецкоязычной культуре. 


