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Программа  

 

Требования к пониманию звучащей речи  

Понимание устной речи на слух проверяется в ходе собеседования с экзаменаторами на 

иностранном языке. 

Требования к разговорной речи 

Абитуриенты должны уметь общаться с одним или несколькими собеседниками в связи 

с представленной ситуацией или в связи с услышанным, прочитанным, увиденным, 

используя элементы описания, повествования, рассуждения, выражая свое отношение к 

излагаемым фактам и суждениям в пределах языкового материала 11 и предшествующих 

классов. 

Абитуриент должен уметь без предварительной подготовки высказываться грамотно, 

логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи 

с прослушанным, увиденным или прочитанным, передавать основное содержание 

прослушанного или прочитанного, используя описание, рассуждение, повествование, а также 

смешанные типы монолога, выражая свое отношение к предмету высказывания, в пределах 

программного языкового материала 11 и предшествующих классов. 

Абитуриент должен уметь делать устные сообщения по теме в пределах 2-3 минут. 

Сферы общения и тематика  

Основными сферами общения являются: социально-бытовая, учебно-трудовая, 

социально-культурная. В рамках названных тем выделяется следующая тематика: 

межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты);  

учеба и планы на будущее;  

проблемы занятости молодежи;  

проблемы свободного времени;  

культурная жизнь города и деревни;  

роль средств массовой информации;  

права человека в современном мире;  

деятели культуры и науки. 

Языковой материал 

Абитуриент должен продемонстрировать умение владеть минимумом грамматических 

явлений, которые обеспечивают иноязычное общение (в непосредственной и 

опосредованной формах) в рамках, обозначенных программой сфер и тем. 

К ним относятся: 

- конструкции, выражающие субъективно-предикатные отношения (с глаголами-

связками, с глаголами, выражающими принадлежность, и др.);  

- грамматические явления, выражающие действие (в настоящем, прошлом и будущем) 

и характер его протекания (наличие факта действия, результата действия, продолжение 

действия и др.), а также модальность (желание, необходимость, возможность и др.); 

побуждение к действию и его запрещение;  

- средства выражения определенности-неопределенности (артикль, местоимение и др.); 

единичности-множественности предметов, явлений; качества предметов, действий и 

состояний; интенсивность качества (степени сравнения прилагательных, наречий); порядка и 

количества предметов (количественные и порядковые числительные);  

- средства выражения определительных и определительно-обстоятельственных 

отношений (конструкции, характеризующие предмет по внешнему виду, по наличию или 



отсутствию признаков; конструкции с инфинитивом, причастием и т.д.); объективных 

отношений (конструкции с прямым и косвенным объектом и др.). 

Требования к владению материалом 

Лексический материал 

Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами. 

Словообразование 

Моделирование имен существительных с помощью суффиксов: -ung, -keit, -schaft, -er, 

-ler, -пег, -ent, -ant, -at, -nis, -chen. -in, -turn; 

имен прилагательных с помощью суффиксов: -//с/7. -Ig, -isch, -bar, -haft, -sam. -los и 

префикса -ип; 

имен числительных с помощью словосложения с -zehn, суффиксов -zig, -st. -t; 

глаголов при помощи отделяемых (an-, auf-. ein-, mit-, aus-, zu-, Ы-, vor-); 

неотделяемых (be-, er-, ver-, ser-, ent-, emp-, miss); 

и обладающих особенностями в употреблении префиксов (uber-, urn, zwischen-, hinter-

. unter-, durch-). 

Словосложение. 

 

Морфология 

Артикль. Определенный, неопределенный и нулевой артикли, их соответствие роду 

имени существительного, склонение артиклей. Заместители артикля (указанные, 

притяжательные, вопросительные, неопределенные и относительные местоимения), их 

склонение. Артикль с именами собственными: названиями профессий, национальностей, 

географическими названиями, названиями частей суток, времени года, абстрактными и 

вещественными именами существительными, уникалиями. 

Имя существительное. Род имен существительных. Система немецких падежей. 

Склонение имен существительных: сильное (с окончанием -(e)s в Gen.Sg.), слабое (с 

окончанием -en во всех косвенных падежах), «женское» (с нулевым окончанием) и 

смешанное (с окончанием -ns в Gen.Sg и Dat. и Akk.Sg). Склонение имен существительных 

во множественном или только во множественном числе. Способы образования 

множественного числа (суффиксы -е, -en, er-, -s) и их соответствие роду имени 

существительного. 

Особые случаи образования множественного числа (Мапп-Leute, Wort-Wotre и Worter 

и пр.). Конструкция von + имя собственное. Притяжательный падеж имен существительных. 

Заместители имен существительных (личные местоимения), их склонение. 

Имя прилагательное. Полная и краткая формы имен прилагательных. Качественные 

и относительные имена прилагательные. Образование степеней сравнения. Особые случаи 

(супплетивные формы, типа gut besser- (am) beste(n)). Склонение имен прилагательных: 

сильное (при существительном без артикля), слабое (после определенного артикля, 

указанных местоимений и пр.), смешанное (после неопределенного артикля, слова, 

притяжательных местоимений и пр.). Использование имен прилагательных во 

множественном числе после слов типа alle, beide, viele, einige. 

Наречие. Образование степеней сравнения наречий. Особые (супплетивные) формы 

типа viel-mehr-am meisten. Местоименные наречия типа danach. 



Местоимение. Указанные выше в других частях речи вопросы охватывают 

практически все разряды местоимений немецкого языка. Возвратное местоимение sich, его 

использование в дательном и винительном падежах, его изменение по лицам. 

Глагол. Типы немецких глаголов: слабые (регулярные), сильные, неправильные; 

модальные; вспомогательные; возвратные; глаголы с отделяемыми приставками, 

сложносоставные глаголы (типа kennen-lemen). Система лица и числа немецкого глагола. 

Основные формы (Infinitiv, Prateritum, Partizip II). Основные формы важнейших сильных 

глаголов. Системы времен немецкого глагола. Настоящее время (Prasens), сферы его 

использования. Спряжение различных типов глаголов в настоящем времени. Простое 

прошедшее время (Prateritum), сферы его использования. Особенности спряжения различных 

типов глаголов в простом прошедшем времени. Сложносоставное прошедшее время 

(Perfekt), особенности его употребления, образования перфекта с глаголами haben и sein. 

Предпрошедшее время (Plusquamperfekt), образование и особенности употребления. Простое 

будущее время (Futurum I), его образование и особенности использования. Согласование 

времен в немецком языке. Система наклонений немецкого языка: изъявительное (Indikativ), 

побудительное (Imperativ) (знание сослагательного наклонения (Konjunktiv) не обязательно). 

Система залогов немецкого глагола: действительный (Aktiv), страдательный (Passiv), 

статичный (Stativ). Использование конструкции von + имя существительное (местоимение) 

со страдательным залогом. Глагольное управление (в пределах школьной программы). 

Некоторые конструкции (haben/sein + zu + Infinitiv, scheinen + zu + Infinitiv). 

Использование частицы zu при глаголах. Особенности употребления глаголов sein, 

haben, werden. 

Предлоги. Предлоги, управляющие Genitiv (statt, wegen, wahrend), Dativ (mit, nach, 

aus, zu, von, bei, seit, ausser, entsprechend, suliebe), Dativ или Akkusativ (an, auf, in, zwischen, 

vor, hinter, unter, uber, neben, entiang), Akkusativ (durch, fur, ohne, urn, gegen). Особенности 

использования предлога bis. 

Союзы. Сочинительные союзы (und, aber, oder, deshalb, denn, also), подчинительные 

союзы и особенности порядка слов во вводимых ими предложениях. 

Частицы. Особенности значения и употребления частиц ja, nein, doch, nicht. Частицы 

denn, doch, ja в вопросах и ответах. 

Синтаксис. Типы предложений в немецком языке: простое и сложное; 

распространенное и нераспространенное; сложносочиненное и сложноподчиненное; 

повествовательное, вопросительное и побудительное; главное и придаточное. Характер 

отношений между членами предложения: согласование (Er zeichnet), управление (zeichnet 

einen Mann), примыкание (zeichnet gut). Типы порядка слов в немецком предложении по 

месту постановки сказуемого: прямой (Er zeichnet gut), обратный (Zeichnet er gut?), 

кольцевой (..., dass er gut zeichnet). Понятие глагольной рамки, место изменяемой и 

неизменяемой части сказуемого в рамочной конструкции. Основные типы придаточных 

предложений. Оборот es gibt + Akk. 

 

Форма и правила проведения экзамена 

 

 Цель проведения вступительного экзамена по немецкому языку – определение уровня 

языковой подготовки выпускников средней (полной) общеобразовательной школы, степени 

сформированности коммуникативной компетенции по основным видам речевой 

деятельности. 



 Экзамен по иностранному языку проводится в один день в течение двух часов. 

Экзаменационная работа включает 4 части: аудирование, чтение, лексико-грамматический 

тест, письменное задание. 

 Длительность экзамена составляет 120 минут, включая организационно-методические 

мероприятия.  

 Раздел I. Задание по аудированию состоит из 10 вопросов. Цель проведения – 

контроль умений понимания основного содержания текста. Предложенный для аудирования 

текст прослушивается 2 раза. Участникам предлагается их четырех  вариантов ответа на 

вопрос выбрать один, который точнее всего передаёт содержание сообщения. 

 Раздел II . Задание по чтению включает один текст и предназначено для контроля 

умений чтения с полным пониманием содержания. Участникам предлагаются следующие 

задания:  

а) на нахождение верных вариантов продолжения утверждения;  

б) на определение главной мысли абзаца из нескольких предложенных;  

в) на восполнение предложений с пропущенными словами с множественным выбором; 

г) без него. 

 Экзаменуемые должны продемонстрировать умения определить тему текста, выделить 

главную мысль в тексте, выбрать главные факты, опуская второстепенные, определить 

причинно-следственные связи между фактами, догадаться о значении незнакомых слов по 

контексту, словообразовательным элементам, по аналогии с родным языком, делать выводы 

из прочитанного. 

 Раздел III . Задания данного раздела проверяют знания немецкого языка как лексико-

грамматической системы. Участники должны продемонстрировать соответствующий уровень 

владения лексическим материалом и умение оперировать им в условиях множественного 

выбора. Проверяется также владение грамматическим материалом в рамках программы 

средней школы и умения практически использовать его не только на уровне отдельного 

предложения, но и в более широком контексте. 

 Раздел IV. Письменное задание предполагает изложение в письменной форме 

рекомендаций по решению проблемы. Оцениваются содержание и оформление работы. 

Основной критерий оценки содержания – степень выполнения коммуникативной задачи, 

глубина раскрытия темы в заданном объёме. Критериями оценки оформления письменно-

речевого высказывания являются следующие: лексическая, грамматическая и 

орфографическая грамотность. 

Экзаменуемые заносят ответы на вопросы в бланк ответов. Исправления делаются 

аккуратно, путём перечёркивания неверного варианта и написания рядом другого ответа. 

Пользование словарём, мобильными телефонами при выполнении заданий не допускается. 

По итогам выполнения экзаменационных заданий абитуриент может получить максимум 100 

баллов.  

Апелляция принимается после оглашения суммы баллов в течение суток по личному 

заявлению абитуриентов.  

 

Критерии оценивания  

 

I. Аудирование – 20 баллов (за каждый правильный ответ даётся 2 балла, всего 10 вопросов). 

II. Чтение –20 баллов (за каждый правильный ответ даётся 2 балла, всего 10 правильных 

ответов). 



III. Лексико-грамматический тест – 50 баллов за лексические и грамматические задания  

( за каждый правильный ответ 1-й части теста даётся 1 балл – всего 30 правильных ответов; 

за каждый правильный ответ 2-й части – 2 балла, всего 10 правильных ответов). 

IV. Письмо – 10 баллов (оцениваются содержание и лексико-грамматическая и 

орфографическая грамотность). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гандельман В.А., Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: Учеб. – 2е 

изд., испр. – М.: ВШ, 2007. – 303 с. 

2. Носков С.А. Немецкий язык для поступающих в вузы. – Мн.: ВШ., 2000. – 415 с. 

3. 100 тем немецкого устного языка. / Сост. Подольская О., Бережная Т., Молчан Т.: ЗАО 

«Бао – Пресс», 2007. – 192 с. 

4. Ulrike Albrecht, Dorothea Dane usw. Passwort Deutsch. – Stuttgart: Ernst Klett 

International, 2008. – 221с. 

5. Попов A.A. Немецкий для всех: Москва «Лист», 2008. – 608с. 

6. Франк И.М. Немецкая грамматика с человеческим лицом. – М.: Рольф, 2008. – 256 с. 

7. Christian Fandrych, Ulrike Tallowitz. Klipp und Klar.- Mass Media Moskau 2007: Ernst 

Klett International. – 231с. 

 

Примеры экзаменационного материала 

Text. Heinrich Schliemann 

Arhäologe und Polyglotte 

(1822-1890) 
H. Schliemann ist in allerWelt als ein berühmter deutscher Archäologe bekannt. Aber er war nicht 

Archäologe, sondern Kaufmann und Millionär. 

Sein Leben war nicht immer leicht. Mit neun Jahren verlor er seine Mutter. Sein Vater war nicht 

reich und konnte das Schulgeld nicht lange zahlen. Heinrich musste das Gymnasium verlassen und 

zu einem Kaufmann in die Lehre gehen. Mit 14 Jahren sollte er schon arbeiten. Er arbeitete in 

einem Laden. Fünfeinhalb Jahre stand er am Ladentisch und verkaufte Salz, Fisch, Kartoffeln und 

andere Lebensmittel. 

Als er 19 Jahre alt war, wollte er selbstständig leben. Erging nach Rostock, von dort nach Hamburg, 

dann nach Amsterdam. Überall arbeitete er als Kaufmann viel und lernte sehr viel. Jede freie 

Minute nutzte er zum Lernen aus. Er lernte Fremdsprachen. Für das Erlernen einer Fremdsprache 

erfand er seine eigene Methode: viel laut lesen, viel auswendig lernen, freie Aufsätze schreiben. 

Für Englisch brauchte Schliemann nur ein halbes Jahr und konnte dann fließend sprechen und gut 

schreiben. 

Aus der nachstehenden Tafel können Sie sehen, welche Sprachen und wann Schliemann gelernt hat. 

Jahr            Fremdsprachen, die Schliemann lernte 

1842             Holländisch, Englisch, Französisch 

1843             Spanisch, Italienisch, Portugiesisch 

1844             Russisch 

1845             Schwedisch, Dänisch, Polnisch, Slowenisch 

1856             Neugriechisch 

1857             Altgriechisch und Lateinisch 1864           Hindustani     • 1866-1870  Sanskrit 

1870           Türkisch und Persisch 

1886            Hebräisch 

Wie Sie sehen, kannte H. Schliemann mit 21 Jahren 6 Fremdsprachen, 1844 lernte er Russisch und 

fuhr nach Sankt-Petersburg. Dort arbeitete er auch als Kaufmann und wurde Millionär. Dann ging er 

nach Amerika, wo er seine eigene Bank gründete. Er dachte aber auch an seinen Traum, er wollte 

/Nfclt


selbst Troja entdecken und ausgraben. Und das machte er, nachdem er Griechisch, Türkisch und 

Persisch gelernt hatte. Er war 48 Jahre alt, als er Troja entdeckte. Die Schätze von Troja schenkte er 

dem Berliner Pergamonmuseum. 

Übung 17. Antworten Sie auf folgende Fragen: 

1. Wie waren die Kinderjahre von Heinrich? Glücklich oder unglücklich? 2. Hat er sein Leben 

selbstständig gemacht? 3. Wie viel Fremdsprachen hat er gelernt? 4. In welchen Staaten hat 

Schliemann gelebt? 5. Wie alt war Schliemann, als er Russisch lernte? 6. Wie lange hat er Russisch 

gelernt?  

 

Тест 

Вам предлагается тест для проверки знаний грамматики и лексики в объеме разделов 

1—4. Тест содержит 50 заданий. На каждое задание дается только один правильный ответ. 

Необходимо выбрать пропущенное слово. 

Haпример:  1. Ist das ein ... Kleid? 

a) neue; b) neuen; c) neues; d) neuer  

Bepный ответ: 1-c. 

 

1.  Hast du... Text übersetzt? 

a) der; b) des; c) dem; d) den 

2.  Kennst du ...Studentin? 

a) die; b) der; c) dem; d) den 

3.  Wis hast du ... Lehrer geantwortet? a) der; b) des; c) dem; d) den 

4.  Wir erklärt ... Studentin neue Wörter? a) die; b) der; c) den; d) des 

5.  Der Lebenslauf... Studentin ist kurz, a) die; b) den; c) des; d) der 

6.  Er hat... Bruder. 

a) ein; b) eines; c) einem; d) einen 

7.  Sie liest... Buch. 

a) ein; b) eines; c) einem; d) eine 

8.  Er braucht... Stunde Zeit. 

a) ein; b) eine; c) einer, d) einen 

9.  Die Studenten ... Colleges müssen 3 Jahre studieren, a) ein; b) einen; c) eines; d) einem 

10.  Er gab ... Studenten sein Wörterbuch, a) ein; b) eines; c) einem; d) einen 

11.  Das ist ...Vater 

a) mein; b) meiner; c) meinen; d) meinem 

12.  Sie ist eine Freundin ... Mutter. 

a) mein; b) meine; c) meines; d) meiner 

13.  Hast du ... Freund das Wort erklärt? 

a) dein; b) deinem; c) deinen; d) deines 

14.  Sie hat... eigenes Wörterbuch. 

a) ihr; b) seine; c) deines; d) meine 

15.  Das ist der Bruder... Vaters. 

a) sein; b) seines; c) seinem; d) seinen 

16.  Sie hat... Wörterbuch. 

a) keine; b) keines; c) keinen; d) kein 

17.  Ich habe ...Schwester. 

a) keine; b) keiner, c) kein; d) keines 

18.  Er hat... Computer. 

a) keinen; b) kein; c) keine; d) keines 

19.  Wir brauchen... Wörterbuch. 

a) kein; b) keinen c) keine; d) keinen 

20.  Am Sonnabend haben wir... Zeit. 

a) keine; b) keinen; c) keines; d) keiner 



21.  Die Mutter ist.,. als der Vater. 

a) jung; b) jünger; c) jünste; d) am jüngsten 

22.   Der Vater ist... als die Mutter. 

a) alt; b) älteste; c) am ältesten; d) älter 

23.   Meine Familie ist... als seine Familie. 

a) am größten; b) größte; c) größer; d) groß 

24.   Der Sportkomplex gehört... unserem College, a) zu; b) für; c) um; d) zum 

25.   Bist du ... der Studentin bekannt. a) seit; b) mit; c) Tür; d) zu 

26.   Wir sitzen ...Tisch. 

a) für; b) an; c) am; d) aus 

27.   Sie gehen ...den Park. 

a) in; b) im; c) seit; d) nach 

28.  Wir sind... Park. 

a) in; b) für; c) auf; d) im 

29.  Wo Hegt das Buch? Es liegt... dem Tisch, a) an; b) auf; c) am; d) mit 

30.  Wann beginnt der Unterricht? ... 8 Uhr. a) in; b) im; c) um; d) am 

31.  Gib ... bitte dein Wörterbuch! 

a) mich; b) mir; c) meiner; d) dir 

32.   Ersieht....                              L a) dir; b) deiner; c) uns; d) wir 

33.   Gib ... deinen Kugelschreiber! a) ihm; b) ihn; c) mich; d) dich 

34.   Zeig. ...dein Hein a)sie; b) wir; c) ihn; d) ihr 

35.   Wir hat das ...gesagt? 

a) wir; b) euch; c) ihn; d) es 

36.   Heute ist ein ... Tag. 

a) schöner; b) schönes; c) schöne: d) schönen 

37.   Morgen haben wir einen ... Tag. a) frei; b) freier; c) freien; d) freie 

38.   Das ist ein ... Geschirr. 

a) neue; b) neuer; c) neuen; d) neues 

39.  Hier ist eine ... Tasse. 

a) neuer; b) neue; c) neues; d) neuen 

40.  Wir haben ... Räume. 

a) gemütlich; b) gemütlicher, c) gemütliche; d) gemütliches 

41.  Ich ... die Lexik lernen. 

a) muss; b) musst; c) sollst; d) kannst 

42.   ... du spazieren gehen? 

a) kann; b) kannst; c) will; d) darf 

43.  ... man fragen? 

a) willst; b) sollst; c) können; d) darf 

44.   ...ich lesen? 

a) können; b) dürfen; c) soll; d) sollen 

45.   ... du nach Hause gehen? 

a) willst; b) will; c) muss; d) kann 

46.  Mit wem hast du ... unterhalten? a) sich; b) mich; c) dich; d) uns 

47.  Sie unterhalten ... über ihr Studium, a) mich; b) dich; c) uns ; d) sich 

48.   Setzt... auf das Sofa! 

a) uns; b) euch; c) dich; d) sich 

49.  Wir haben ... miteinander unterhalten, a) uns; b) euch; c) dich; d) mich 

50.   Ich muss... von Ihnen verabschieden, a) dich; b) sich; c) mich; d) uns. 

 

Ответы для самопроверки 

Zur Lektion  
Übung 7. I.das Jahrhundert; 2. das Jahrtausend; 3. ein bekannte Erfinder; 4. im Durchschnitt; 5. 



anfangen; 6. zu Ende sein; 7. Sie sprechen über ihren Arbeitstag; 8. Er macht die Übung von A bis 

Z; 9. Er lernt Wörter; 10. in der ganzen Welt. 

  Test   

1-d 11 -a 21-b 31 — b 4I-a 

2-a 12-d 22-d 32-c 42-b 

3-c 13-b 23-c 33-a 43-d 

4-b 14-a 24-a 34-d 44-c 

5-d 15 — b 25-b 35-b 45-a 

6-d 16-d 26-c 36-a 46-c 

7-a I7-a 27-a 37-c 47-d 

8-b 18-a 28-d 38-d 48-b 

9-c 19-a 29-b 39-b 49-a 

10-c 20-b 30-c 40-c 50-c 

 

Если вы ошиблись 

в пунктах: то стоит повторить 

1—5           склонение определенного артикля 

6—10         склонение неопределенного артикля 

11—15        притяжательные местоимения 

16—20        склонение (как неопределенный артикль)  

21—23        степени сравнения прилагательных  

24—30        предлоги 

31—35        склонение личных местоимений  

36—40        окончания прилагательных  

41—45        модальные глаголы  

46—50        возвратные глаголы 

 

 


