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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дисциплина «Немецкий язык» является курсом базовой профильной части 

профессионального цикла образовательной программы «Ассириология».  

Развитая научная ассириологическая традиция Германии и, как следствие, 

наличие обширной литературы на немецком языке обуславливает требование 

достаточно бегло читать и понимать немецкие тексты по специальности. Знания 

основ грамматики немецкого языка и наличие навыка чтения, перевода и 

реферирования немецких текстов разного рода (прежде всего научных, научно-

популярных и публицистических) является обязательным условием успешной 

учебной и научной деятельности ассириолога. 

   Цель курса – познакомить студента с основными грамматическими 

явлениями немецкого языка, в частности различными синтаксическими 

конструкциями (не только базовыми, но и сложными, что обеспечивает правильное 

понимание серьезной научной литературы), с лексикой и устоявшимися 

выражениями (как обиходного, так и научного языка), в короткий срок выработать 

у студентов умение читать словари, грамматики, энциклопедии и другую 

релевантную научную литературу, написанную на немецком языке, научить 

навыкам письменной научной и устной обиходной речи в пределах изученной 

тематики. 

            В результате прохождения курса студент приобретает следующие навыки: 

- умение бегло читать тексты по специальности разного рода (грамматики, 

словари, энциклопедии, научные статьи, научно-популярные тексты); 



- умение анализировать научный текст на немецком языке, четко понимать 

грамматические конструкции, знать лексические и стилистические особенности 

немецкой научной речи; 

- умение извлекать информацию из письменного научного текста, выделять 

главное; 

-  умение осуществлять научный перевод с немецкого языка на русский; 

- умение воспринимать на слух научный доклад и реагировать на него (задавать 

вопросы, переспрашивать, просить уточнений, реферировать) 

- умение составлять некоторые виды письменных текстов: резюме научной 

статьи, аннотацию книги, автобиографию, заявку на участие в студенческих и 

научных проектах и т.п. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Ввиду того, что основная задача курса состоит в приобретение навыка 

понимания научной литературы, важнейшим элементам занятий является обучение 

чтению и анализу неадаптированных научных текстов на немецком языке. После 

небольшого введения в основы фонологии и грамматики (12 часов), студенты 

начинают работать непосредственно с текстами, от простого к сложному, по общей 

схеме: знакомство и анализ – усвоение лексики, обсуждение конструкций – 

отработка грамматики – перевод на русский (в т.ч. письменно, в случае отработки 

научного перевода) – выделение структуры текста, обсуждение стилистических 

особенностей. Начиная с четвертой недели обучения на работу с текстом и лексикой 

выделяется 2 часа практических занятий в неделю, другие 2 часа практических 

занятий отводятся на отработку грамматики. Практически каждое занятие включает 

небольшой лексический (реже - грамматический) диктант с последующим 

обсуждением результатов и сложностей, целью которого является наилучшее 

усвоение материала. Самостоятельная работа студентов заключается в 

предварительном разборе текста (чтение, анализ, перевод со словарем) и в отработке 

лексики и грамматики (чтение грамматики немецкого языка, ведение 

“грамматической тетради” и “словаря”, устные и письменные упражнения).  

 

Типы изучаемых текстов: 

    - научно-популярная литература  

    - грамматики изучаемых языков  

    - предисловия к справочной литературе по изучаемой дисциплине  

    - несложные энциклопедические статьи  

    - введения в специальность  

    - короткие аннотации к книгам по специальности 

    - отрывки научных статей по специальности 



 

          Лексические темы, отрабатываемые при чтении текстов:   

a) древнейшая история, древняя история   

b) географические термины, природа 

c) экономика и хозяйство в древности 

d) материальная культура и археология 

e) лингвистическая терминология 

f) литературоведческие термины 

g) обороты научной речи 

 

Грамматические темы: 

1. Фонетико-фонологическая система немецкого языка, выработка основных 

навыков произношения и аудирования. Алфавит, основные черты 

орфографии, «правила чтения». 

2. Склонение и употребление неопределенного и определенного артиклей. 

Употребление артикля при названиях стран. Отрицательный артикль kein: 

склонение и  употребление. 

3. Склонение и употребление притяжательные и указательных местоимений. 

Склонение мест-й derselbe и derjenige. Склонение и употребление 

вопросительных местоимений.  

4. Склонение личных местоимений. Безличные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Возвратное местоимение sich. Неопределенные местоимения. 

5. Cклонение существительных. Женский, сильный и слабый тип склонения. 

Переходная группа в склонении. Склонение существительных во 

множественном числе. Склонение субстантивированных прилагательных и 

причастий.  

6. Склонение прилагательных. Принципы выбора типа склонения (тенденция к 

недублированию грамматической информации). Сильный, слабый и 

смешанный тип склонения. Склонение прилагательных во множественном 

числе. Лексемы, позволяющие склонять прилагательное по тому или иному 

типу.  

7. Пять типов образования множественного числа существительных, их связь с 

родом (знать слова из списков die Hand etc). 

8. Числительные: количественные и порядковые. Обозначение времени. Даты. 

Обозначение времени суток, дней недели, названия месяцев; используемые 

предлоги.  

9. Три основные формы глагола: участие их в образовании временных и 

залоговых форм.   

10. Образование трех основных форм и формы 3 л. ед.ч. презенса разных 

глаголов: слабых (machen, arbeiten...), сильных (liegen, kommen ...), глаголjd с 

неотделяемыми приставками (bekommen...), глаголов с отделяемыми 

приставками (einladen...), модальных глаголов (wollen...), глаголов на -ieren 



(passieren...), смешанных глаголов (brennen и т.д.), нерегулярных глаголов 

(sein, haben, werden, gehen, stehen, tun, bringen). 

11. Образование и употребление временных форм глагола (презенс, претерит, 

перфект, плюсквамперфект, футур I) 

12. Cпряжение глаголов во всех временных формах. Презенс. Особенности 

образования форм презенса у разных глаголов. Изменение корневых  гласных  

сильных глаголов во 2 и 3 лице ед. ч. презенса. Употребление форм презенса.  

13. Претерит. Особенности спряжения глаголов в претерите (окончание 1 л.  

      ед.ч. = 3 л. ед.ч.). Употребление форм претерита.  

14. Перфект. Образование форм. Выбор вспомогательного глагола (haben или     

sein) при перфекте. Употребление перфекта.  

15. Плюсквамперфект. Выбор вспомогательного глагола. Употребление. 

16. Будущее время (Futur 1): образование форм и употребление. 

17. Залог. Образование и употребление форм пассива действия и пассива     

      состояния. 

18. Образование форм повелительного наклонения. Особенности разных глаго-  

      лов. 

19. Модальные глаголы (формы, особенности спряжения в презенсе,   

      употребление/значения, порядок слов.) 

20. Управление предлогов. Предлоги, управляющие всегда дательным,  

      винительным и родительным падежом. Слияние предлогов с артиклем. 

21. Управление предлогов. Предлоги, управляющие дательным и винительным  

      падежом в зависимости от контекста.  

22. Пары переходных и непереходных глаголов, близких по форму и значению   

      (stehen - stellen, sitzen – setzen, liegen - legen, hängenсильн. - hängenслаб.). Связь  

      переходности с выбором падежа при предлоге и с типом спряжения.   

23. Прямой и обратный порядок слов в самостоятельном и главном предложе-  

      ниях. Понятие глагольной рамки.   

24. Порядок  слов в придаточных предложениях  (придаточное после или перед  

       главным) 

25. Некоторые  типы  придаточных (союзы; употребление союзов  als и wenn  

      при временных придаточных, придаточные цели с damit и целевые  инфини-  

      тивные обороты с um...zu, использование союзов weil и da в придаточных  

      причины, склонение относительных местоимений в придаточных  

      определительных). 

         26. Условная конструкция, выражаемая обратным порядком слов.  

         27. Отрицание: частное и общее отрицание, частное отрицание неопределённой 

именной группы (kein). 

28. Вопросительное предложение, общий и частный вопрос.  

29. Словообразование. Сложные существительные (Komposita), синонимия с 

генитивной конструкцией. Словообразование существительных, прилагательных и 

наречий. Продуктивные суффиксы и словообразовательные модели.  



 

 

 

3. Оценивание 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, зачет и экзамен. 

Текущий контроль знаний осуществляется посредством регулярных 

письменных грамматических работ и лексических диктантов. Во втором полугоии 

предусмотрены небольшие творческие письменные работы (письменный перевод, 

изложение основного смысла прочитанного, аннотации, эссе).  

Для допуска к зачету (второй модуль) и экзамену (четвертый модуль) студенты 

должны иметь положительный результат по всем текущим грамматическим и 

лексическим работам (во втором полугодии также написать не менее одной 

творческой письменной работы). Неудовлетворительные работы могут быть 

переписаны до даты проведения зачета/экзамена.    

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Во время зачета (контроль после 2 модуля) студент должен прочитать, 

перевести и уметь обьяснить грамматику в одном из текстов, прочитанных на 

занятиях в первом полугодии. На экзамене (контроль после 4 модуля) студент 

читает, переводит и объясняет текст, ранее ему не знакомый (разрешается 

пользоваться словарем, однако время на подготовку тексты ограничено).  

Блокирующими элементами являются лексические и грамматические 

контрольные. 

 

Пример грамматической контрольной работы (первое полугодие): 

I. Füllen Sie die Tabelle aus: 

Inf Prt Part II    3 Sg Prs Значение 

    дарить 

    понимать 

    становиться 

    видеть 

    навещать  

    нуждаться 

    называть 

    помогать 

    принимать (лекарство) 

    принадлежать 



    получать 

    сказать 

    мчаться, бежать 

    быть 

    ждать 

    поворачивать 

    читать 

    переводить 

    находить 

    обдумывать 

                                                                                                                              20 Punkte 

II.  Schreiben Sie die Sätze in Präsens und übersetzen Sie die Sätze. 

1) Sie hatten einen kleinen Hund. 

2) Er gab mir die Zeitung. 

3) Ich kannte seine Freundin nicht. 

4) Sie riefen niemandem an. 

5) Sie fuhr zum Meer. 

6) Ihr arbeitetet nicht. 

                                                                                                                    12 Punkte                      

III. Ergänzen Sie die Sätze. Beachten Sie dabei die grammatischen Formen! 

Übersetzen Sie die Sätze. 

1. Ich fahre mit ___________(das Auto) nach Berlin. 

2. Das Fahrrad __________(dieser Junge) ist kaputt. 

3. Wir haben _______(ein Mädchen) getroffen. 

4. Er bekommt Briefe von ________ (seine Freunde). 

5. Der Arzt bеhandelt _________(der Patient). 

6. Sie besucht  ________(ihr Sohn). 

                                                                                                                      12 Punkte 

 IV. Übersetzen Sie ins Deutsch: 

1) Аккадский язык - удивительный. 

2) Эта статья - новая.  

3) Его предположение интересное.  

4) У нее есть билет. 

5) Я изучаю три иностранных языка. 

6) У тебя нет сына.  

7) Вы студенты. 

8) Они старые. 

9) Вы не учитесь. 

10) Она не работает. 

11) Завтра ты едешь в Москву. 

12) Вы читаете. 

13) Он спит. 



14) Ты хорошо говоришь по-немецки. 

15) Она берет эту книгу. 

16) Вы видите свою сестру.  

17) Я поздравляю тебя (Dat). 

18) Мы ждем тебя. 

19) Он идет домой (nach Hause). 

20) Ты спишь дома (zu Hause). 

                                                                                                                    40 Punkte 

V. Bilden Sie zwei Sätze, jeweils mit der direkten und invertierten Wortfolge. 

1) nicht - kommen - heute - die Gäste     

2) ist - leider - das Kind - klein 

3) Klavier - spielt - sie - jetzt 

4) findest - dort - du - deinen Kollegen 

                                                                                                                         8 Punkte 

VI. Stellen Sie minimum zwei Fragen zu jedem Satz. 

1) Sie nehmen nur zwei Koffer mit. 

2) Nach Hamburg fahrt ihr mit dem Bus. 

3) Ich schlafe noch nicht. 

4) Er besucht dich. 

                       8 Punkte 

Insgesamt 100 Punkte 

  

Пример лексического диктанта  

(тексты "Exkurs" и "Монотеизм"; Камянова L.7-15) 

       I.1. понятие 

 2. развитие   

 3. след 

 4. признак 

 5. удивительный 

 6. непротиворечивый 

 7. неразрешимый, нерешаемый 

 8. предположительно 

 9. убедительно 

10. изменяться 

11. препятствовать  

12. утверждать 

13. отважиться, решиться 

14. заниматься чем-л. 

15. отличаться от чего-л. 

II. 

 1. совершенно несомненно 

 2. по оценке 



 3. ограниченное число 

 4. с моей точки зрения, согласно моему видению 

 5. возможность вступить на новый путь 

 6. в обоих случаях 

 7. по-прежнему, как и раньше 

 8. иметься в распоряжении, быть в наличии 

 9. в отношении чего-л 

10. подробная информация о произношении и значении 

11. исключить почитание других богов наряду с ним 

12. не иметь ничего общего с чем-л 

13. Как расшифровывают мертвые языки? Ответ прост: вообще никак. 

14.  Может ли (некая) письменность быть расшифрована, зависит от количества 

текстов. 

15. Проблема, которая встает при всех этих новых видениях (=набросках), 

следующая:.... 

III. 

 1. церковь    

 2. нож            

 3. губа           

 4. лицо         

 5. дверь        

 6. ключ          

 7. берег          

 8. крыша        

 9. осколок, черепок   

10. завещание     

11. вдовец           

12. ковер              

13. праща, рогатка  

14. пасха              

15. рубашка         

16. обычный          

17. нежный             

18. различный         

19. кидать, бросать     

20. доказывать            

21. забывать                

22. молчать                  

23. обещать                  

24. терять                     

25. играть первую скрипку (быть ведущим)  

26. выйти из себя      



27. До скорого!         

28. Как жаль!             

29. Это мне все равно!       

30. У меня жар, насморк и головная боль.    

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1. Практическая грамматика немецкого языка: учеб. пособие для вузов / 

М. М. Васильева. – Изд. 12-е, стер. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. 

2. Themen Neu 1: Kursbuch/Aufderstrasse H. - Max Hueber Verlag, 2001. 

3. Themen Neu 1: Arbeitsbuch/Bock H. - Max Hueber Verlag, 1999. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1. DEUTSCH. Практический курс немецкого языка/Т. Г. Камянова – М.: 

Хит-книга, 2019. 

2. Langenscheidt Grammatiktrainig Deutsch. Немецкий язык. Практикум 

по грамматике/Г.Вернер – М.: Lingua, ACT, Астрель, 2005.  

3. Die Neue Gelbe // Dreyer, Hilke, Schmitt, Richard: Lehr- und 

Übungsbuch der deutschen Grammatik; Max Hueber Verlag, 2001 (и 

более поздние издания с формулировкой правил и заданий на 

немецком языке). 

4. Wahrig Deutsches Wörterbuch. Bertelsmann Lexikon Verlag, 2001. 

5. Duden in zwölf Bänden. Band 3: Bildwörterbuch. Band 4: Grammatik. 

Band 9: Sinn- und Sachverwandte Wörter. Band 10: 

Bedeutungswörterbuch. Dudenverlag, Mannheim – Leipzig – Wien – 

Zürich, 2001. 

6. Сазонова Е. М., Деловая корреспонденция. М., Высшая школа, 2003. 

  

 

6. 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 реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 



6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


