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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  

Целью первого этапа (первого семестра) является активизация и коррекция 

фонетического, грамматического и лексического материала, усвоенного студентами в 

средней школе. 

Задачи дисциплины: 

- коррекция произношения звуков и интонации немецкого языка у студентов во время 

вводно-коррективного курса; 

- дальнейшее совершенствование произношения студентов на последующих этапах 

обучения; 

- изучение  студентами на протяжении всего курса теоретических сведений по 

фонетике немецкого языка, необходимых как для приобретения навыков и умений 

произношения, так и для расширения лингвистического кругозора; 

- овладение студентами приемами работы над произношением, необходимыми им для 

их будущей педагогической деятельности; 

- автоматизация и коррекция лексико-грамматических навыков, приобретенных в 

средней школе; 

- знакомство студентов с эффективными стратегиями самостоятельной работы по 

овладению иностранным языком в высшей школе, развитие учебной автономии; 

- знакомство студентов с современными методами обучения иностранным языкам, 

развитие профессиональной мотивации; 

- помощь в преодолении языковых и психологических барьеров, поддержка 

положительной групповой динамики. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения «Практический курс 1-го иностранного языка (немецкий)» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

а) общекультурных (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 

устной и письменной речи (ОК-7); 

 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

-   способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3); 

 

 в) профессиональных компетенций (ПК): 
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- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);  

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24). 

             

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать:  

– основные способы восприятия информации, основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, структуру, формы и методы научного познания;  

–основные теории и концепции философии, современного языкознания, теории 

межкультурной коммуникации, теории перевода для решения профессиональных задач 

речи;  

- исторические процессы изменений в области фонетики, морфологии, в словарном 

составе; основные этапы развития немецкого языков, иметь представление о современном 

немецком языках как продукте длительного и постепенного развития языковых явлений 

предыдущих эпох; реалии, связанные с важнейшими политическими, экономическими, 

культурными событиями в истории страны изучаемого языка; 

– основные теории и концепции философии, современного языкознания, теории 

межкультурной коммуникации, теории перевода для решения профессиональных задач 

речи;  

– принципы логического доказательства в научной деятельности, логические техники 

формулирования научной гипотезы и тезиса, требующего обоснования, стратегии и 

тактики построения аргументации на русском и изучаемом иностранном языке, 

требования к оформлению научных публикаций в рецензируемых научных изданиях;  

 

уметь:  

– обобщать и анализировать языковой материал; 

– интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности, 

обобщать современные исследования в области философии, лингвистики, 

переводоведения и теории межкультурной коммуникации для самостоятельного 

использования в ходе профессиональной деятельности; 

- правильно переводить текст любой трудности, определяя грамматические явления 

немецкого языка; вести беседу с партнером на различные темы грамотно, без ошибок; 

сделать сообщение и высказать свое мнение по поводу любого прочитанного текста; 

сделать грамматический разбор предложения, выделив и объяснив его грамматические 

особенности; писать письмо товарищам или знакомым, не допуская грамматических 

ошибок; 

- интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности, обобщать 

современные исследования в области философии, лингвистики, переводоведения и теории 

межкультурной коммуникации для самостоятельного использования в ходе 

профессиональной деятельности;   

– представлять научные результаты в форме публикаций в рецензируемых научных 

изданиях, проводить научные дискуссии на научных мероприятиях; 

 

владеть:  

- навыками объективной оценки и комплексного анализа информации, навыками 

непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, направлений и 

школ, культурой устной и письменной речи, навыками вежливого общения; 
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– базовыми понятиями лингвистики, теории межкультурной коммуникации и теории 

перевода и методиками анализа языковых явлений; 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

– базовыми понятиями лингвистики, теории межкультурной коммуникации и теории 

перевода и методиками анализа языковых явлений; 

– навыками информирования научной общественности о результатах проведенных 

исследований, экспериментов, наблюдений, измерений путем публикаций; – навыками 

информирования научной общественности о результатах проведенных исследований, 

экспериментов, наблюдений, измерений на научных мероприятиях. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практический курс немецкого (1-го иностранного) языка» относится 

к профильным дисциплинам профессионального цикла. Изучение дисциплины 

основывается на компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплин общеобразовательной школы: «Русский язык», «Литература», «Немецкий 

язык». 

Данная дисциплина предваряет изучение следующих дисциплин: 

Б1.В.08 – Практикум по культуре речевого общения немецкого (1 ин.) языка; 

Б1.В.02 – Стилистика немецкого языка; 

Б1.В.01 – Лексикология немецкого языка; 

Б1.В.04 – Теоретическая фонетика немецкого языка. 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических  или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  51 зачетных единиц  (1836 

часов) 

Виды работы 

 

 

 

Трудоемкость, часов 

1 

семестр 

2 

семестр 

3  

семестр 

4  

семестр 

Всего 

Общая трудоемкость 468 468 450 450 1836/51 

з.ед 

Аудиторная работа: 252 270 180 190 892 

Лекции - - - - - 

Практические занятия 252 270 180 190 892 

Лабораторные работы - - - - - 

Самостоятельная работа: 180 162 234 206 782 
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Курсовая работа - - - - - 

Реферат - - - - - 

Самостоятельное изучение 

разделов 

90 82 120 106 398 

Самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного 

материала и материала 

учебников и учебных 

пособий, подготовка к 

лабораторным и 

практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.), 

90 80 114 100 384 

Контрольная работа - - -- -  - 

Вид итогового контроля ЗаО 

36 

экзамен 

36 

ЗаО 

36 

Экзамен 

КР 

54 

162 

 

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программа 

ВО») и самостоятельную работу. 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1     Вводно-фоне- 

      тический курс 

 

Строение речевого аппарата. Система гласных и 

согласных изучаемого языка в сопоставлении с 

русской. Фонетические признаки гласных и 

согласных. Артикуляция гласных и их 

правописание. 

Отсутствие палатализации немецких согласных. 

Артикуляция аффрикат. Интонационное 

оформление побудительных предложений и 

приветствий. 

Дифтонги. Интонация общих вопросов. 

Артикуляция согласных. Понятие редукции. 

Ударение в простом двусложном слове. Понятие 

интонации. Компоненты интонации. Интонационное 

устный опрос 

(УО) 
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оформление развернутого предложения. Ударение в 

сложном слове. Таблица немецких согласных. 

Треугольник гласных. 

2 Орфография Немецкая графика – буквы, буквосочетания, 

двойные написания. Непроизносимые буквы в 

середине слова. 

тест (Т) 

контрольная 

работа (КР) 

3 Грамматика Морфология 

Существительные. 

Род имен существительных. Множественное число 

имен существительных. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном или 

множественном числе. Склонение имен 

существительных. 

Прилагательное 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных 

Артикль 

Склонение определенного и неопределенного 

артикля. Употребление  определенного артикля. 

Употребление неопределенного артикля. 

Отсутствие артикля. 

Глагол 

Образование императива. Презенс слабых глаголов. 

Презенс и претерит неправильных глаголов. 

Презенс сильных глаголов с чередованием гласного 

корня. Возвратные глаголы. Претерит сильных 

глаголов и вспомогательных глаголов. 

Плюсквамперфект. Футурум 1. Футурум 2. 

Сказуемое, его виды и способы выражения. 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

Сослагательное наклонение. 

   Местоимение 

Личные местоимения. Склонение личных 

местоимений. Безличные местоимения man и es. 

Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения. Притяжательные местоимения. 

Возвратное местоимение sich. Указательные 

местоимения. 

тест (Т) 

контрольная 

работа (КР) 
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  Числительное 

Классификация числительных. Правила образования 

и чтения числительных. 

 

Синтаксис 

Простое предложение. Порядок слов в простом 

повествовательном предложении. Порядок слов в 

простом вопросительном предложении с 

вопросительным словом. Порядок слов в простом 

вопросительном предложении без вопросительного 

слова. Особенности оформления неопределенно-

личных и безличных предложений 

 

4  

Лексика 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение бытовой и общественно – политической 

лексики. Использование записей лингафонных 

курсов, диалогов, стихотворных произведений, 

отрывков из художественных произведений. 

Контроль с помощью вопросно-ответных 

упражнений, пересказ текста, перевод с немецкого  

на русский и с русского на немецкий языки 

письменных изложений. 

 

устный опрос 

(УО) 

тест (Т) 

контрольная 

работа (КР) 

 

5 Разговорные 

темы 

 

 

 

 

 

 

Я студент. Университет. Моя семья. Моя учеба. 

Мой рабочий день. Мой выходной день. Дом, 

квартира. Внешность. Каникулы. Времена года. 

Кино и телевидение. В кафе. Формулы вежливости - 

приветствие, прощание, согласие, отказ.  Мой 

любимый писатель. Хобби. Письмо. 

Путешествие на поезде, самолете,  на пароходе, на 

автомобиле. Молодежный туризм. Искусство, кино 

и телевидение. Театр в Германии. Система среднего 

образования в Германии. Высшее образование в 

Германии. 

собеседование 

(С) 

контрольная 

работа (КР) 
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Домашнее 

чтение 

E. Kästner “Die Zwillinge” 

E.M-Remarque „Drei Kameraden“ 

 

4.3.Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика. Звуки немецкого  языка 

- гласные, согласные, их 

классификация и артикуляция. 

Долгота и краткость гласных. 

Правила слогоделения.  

  Речевой поток. Ударение словесное 

и ритмическое. Ритмическая группа. 

Транскрипция; знаки фонетической 

транскрипции в соответствии  с 

международной системой 

фонетической транскрипции. 

 Правила транскрибирования слова, 

фразы, связного текста 

 

80  60  20 

2 Орфография. 

Немецкая графика - буквы, 

буквосочетания, двойные и тройные 

написания. Диакритические знаки. 

Написание и их звуковое значение.  

Непроизносимые буквы в середине 

слова. 

 

90  40  50 

3 Грамматика. 

Глагол. Грамматическая 

классификация глаголов. Глаголы 

100  50  50 
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личные и безличные, переходные и 

непереходные. Вспомогательные 

глаголы.  Образование императива. 

Особенности оформления  

неопределенно-личных и безличных 

предложений. Презенс слабых 

глаголов.   Презенс сильных глаголов 

с чередованием гласного корня. 

Возвратные глаголы.          

Существительное. Образование 

женского рода и множественного 

числа существительных. Имена  

существительные, употребляемые 

только в единственном или во 

множественном числе. Склонение 

имен существительных. 

Прилагательное.                    

Склонение имен прилагательных. 

Степени сравнения имен 

прилагательных.. 

Местоимение.                     

Указательные   местоимения. 

Личные местоимения. Склонение 

личных местоимений. Безличные 

местоимения man и   es. 

Вопросительные местоимения. 

Притяжательные местоимения.  

Возвратное местоимение sich.      

 

4 Лексика. 80  50  30 

5 Разговорные темы. Моя семья. Моя 

учеба. Мой рабочий день. Мой 

выходной день. Дом, квартира. 

Внешность. Каникулы. Времена года. 

82  52  30 

 Итого 432  252  180 

 

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная Внеауд. 
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работа работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика. 32  20  12 

2 Орфография. 

 

30  10  20 

3 Грамматика. 

Глагол.                                               

Претерит сильных глаголов и 

вспомогательных глаголов. 

Плюсквамперфект. Футур 1. Футур 2. 

Формы императива в системе 

немецкого языка. Залог. Активный и 

пассивный залоги и их употребление.   

Числительное.  

Классификация числительных 

Правила образования и чтения 

числительных.       

140  100  40 

4 Лексика. 140  90  50 

5 Разговорные темы. Кино и 

телевидение. В кафе. Формулы 

вежливости - приветствие, 

прощание, согласие, отказ и т. д. 

Квартира.  Спорт. 

90  50  40 

 Итого: 432  270  162 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика. 44  20  24 

2     Орфография. 30  10  20 
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3 Грамматика. 

Спряжение глаголов. 

Спряжение немецких глаголов, 

слабые и  сильные глаголы.  Глаголы 

с приставками.  Возвратные глаголы. 

Модальные глаголы (повторение)  

Сказуемое, его виды и способы 

выражения. Согласование 

подлежащего и сказуемого. 

Сослагательное наклонение.  

Страдательный залог 

Неличные   формы   глагола.   

 Инфинитив.   Простая   и   сложная   

формы   инфинитива.   

Инфинитивное предложение, 

инфинитивные формы. 

 
Существительное.  

Образование  множественного числа 

существительных. 

 
Прилагательное  

Образование женского рода и 

множественного числа 

прилагательных. 

 
Союзы. 

 Сочинительные и подчинительные 

союзы. 

 
Косвенная речь. Предложение  

(коммуникативные типы, простое). 

Бессоюзное сложное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Условные предложения. 

Второстепенные, обособленные, 

однородные члены предложения. 

Особенности оформления 

неопределенно-личных и 

безличных предложений. 

 

120  60  60 

4 Лексика. 110  50  60 

5 Разговорные темы. Пресса.  

Здоровье Путешествие на поезде, 

самолете,  на пароходе, на 

110  40  70 
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автомобиле. Молодежный туризм. 

Отдых на берегу моря. 

Зимний отдых в горах. 

 

 Итого: 414  180  234 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика. 20  10  10 

2 Орфография. 

 

30  20  10 

3 Грамматика.      

Глагол. Партицип I и II, Парадигма 

наклонения: индикатив, императив 

(повторение).Конъюнктив I,        

конъюнктив II.  

Прилагательное.                        

Прилагательные и их употребление  

Местоимение.              Неопределенные 

местоимения и их употребление. 

Артикль.Существительное.      

Грамматический род 

существительных. 

Употребление артикля.                  

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

(Повторение). 

 

130  70  60 

4 Лексика. 116  50  66 

5 Разговорные темы. 

Кино и телевидение в Германии. Театр 

в Германии. Кафе и рестораны. 

Система среднего образования в 

Германии. Высшее образование в 

100  40  60 
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Германии. 

 

 Итого: 396  190  206 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-

во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Mein bester Freund  сообщение устный 

опрос 

10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8,  

Mein Studium сообщение устный 

опрос 

10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8,  

 

Mein Lieblingsbuch сообщение устный 

опрос 

10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8,   

 

J.W. Goethe (знакомство с 

творчеством писателя) 

доклад устный 

опрос 

30 ОПК-10, 

ПК-23, ПК-24 

 

Meine Wohnung сообщение устный 

опрос 

10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8,   

 

Deutschland доклад устный 

опрос 

30 ОПК-10, 

ПК-23, ПК-24 

 

Berlin сообщение устный 

опрос 

10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8,   

 

Feste  in Deutschland сообщение устный 

опрос 

20 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8,   

 

Отсутствие артикля тест письменная 

работа 

20 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

 

Разделительный генитив тест письменная 

работа 

10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

 

Множественное число 

существительных 

тест письменная 

работа 

20 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6  

 

Субстантивация 

прилагательных и наречий 

тест письменная 

работа 

10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

 

Сказуемое, его виды и тест письменная 10 ОК-7, ОПК-3, 
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способы выражения работа ОПК-5, ОПК-6 

 

Согласование 

подлежащего и 

сказуемого. 

тест письменная 

работа 

20 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

 

Br. Grimm «Die Bremer 

Stadtmusikanten” 

доклад устный 

опрос 

20  ОПК-10, 

ПК-23, ПК-24 

E. Raspe «Abenteuer des 

Freiherrn von 

Münchhausen» 

сообщение устный 

опрос 

30 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8  

 

Die Reise сообщение устный 

опрос 

10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

 

Die Bücher, die ich gern 

lese 

сообщение устный 

опрос 

10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

 

Die Sehenswürdigkeiten 

Deutschlands 

сообщение устный 

опрос 

20 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

 

Die Feste und Feiertage in 

Deutschland 

сообщение устный 

опрос 

20 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

 

Die deutschen Bundesländer доклад устный 

опрос 

30 ОПК-10, 

ПК-23, ПК-24 

 

Der Körperbau сообщение устный 

опрос 

20 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

 

Mein Traum сообщение устный 

опрос 

20 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

 

Relativsätze. 

Relativpronomen 

тест письменная 

работа 

16 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

 

Die Wortfolge im 

Satzgefüge 

тест письменная 

работа 

10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

 

Die Nominalformen des 

Verbs 

тест письменная 

работа 

10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

 

Придаточные причины. 

Придаточные 

дополнительные. 

Придаточные образа 

действия. 

тест письменная 

работа 

30 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

Придаточные условные тест письменная 30 ОК-7, ОПК-3, 
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предложения. 

Придаточные 

уступительные. 

Придаточные 

предложения времени. 

работа ОПК-5, ОПК-6 

 

Verben im Futurum тест письменная 

работа 

10 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

 

Deklination der Eigennamen тест письменная 

работа 

18 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

 

Wie schreibt man einen 

Brief ? 

сообщение устный 

опрос 

18 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

 

E. M-Remarque „Das siebte 

Kreuz“ 

сообщение устный 

опрос 

80 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

 

 M. Lange-Weinert: 

„Mädchenjahre“ 

сообщение устный 

опрос 

80 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

 

Zweig Stefan.   „Novellen” сообщение устный 

опрос 

80 ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

 

Всего часов 782   

 

4.4.Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

заня

тия 

№ раздела Тема 

1 Фонетика Звуки немецкого языка - гласные, согласные,   их классификация и 

артикуляция. 

Долгота и краткость гласных.  Правила слогоделения.  Речевой 

поток. Ударение словесное и ритмическое. Ритмическая группа. 

Транскрипция; знаки фонетической транскрипции в соответствии  с 

международной системой фонетической транскрипции. 

 Правила транскрибирования слова, фразы, связного текста 

 

2 Орфография Немецкая графика - буквы, буквосочетания, двойные и тройные 

написания.  Диакритические знаки. Написание и их звуковое 
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значение. Непроизносимые буквы в середине слова. 

 

3 Грамматика Глагол. Грамматическая классификация глаголов. Глаголы личные и 

безличные, переходные и непереходные. Вспомогательные глаголы. 

Образование императива. Особенности оформления неопределенно-

личных и безличных предложений. Презенс слабых глаголов. 

Презенс и претерит неправильных глаголов. Презенс сильных 

глаголов с чередованием гласного корня. Возвратные глаголы. 

Претерит сильных глаголов и вспомогательных глаголов. 

Плюсквамперфект. Футур 1. Футур 2 

Формы императива в системе немецкого языка. Залог. Активный и 

пассивный залоги и их употребление. 

Спряжение глаголов. Спряжение немецких глаголов, слабые и  

сильные глаголы.  Глаголы с приставками.  Возвратные глаголы. 

Модальные глаголы (повторение) Сказуемое, его виды и способы 

выражения. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Сослагательное наклонение.  Страдательный залог. 

Неличные   формы   глагола.   

Инфинитив.   Простая   и   сложная   формы   инфинитива.   

Инфинитивное предложение, инфинитивные формы. 

Партицип I и II, Парадигма наклонения: индикатив, императив.                                                                              

Конъюнктив I, Конъюнктив II. 

Существительное.  Род имен существительных. Множественное 

число имен существительных. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном или множественном числе. 

Склонение имен существительных. 

Местоимение.   Личные местоимения. Склонение личных 

местоимений. Безличные местоимения man и es. Вопросительные 

местоимения. Относительные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Возвратное местоимение sich. Указательные 

местоимения. 

Артикль. 

Склонение определенного и неопределенного артикля. 

Употребление определенного артикля. Употребление 

неопределенного артикля. Отсутствие артикля.   

Артикль перед неисчисляемыми существительными. Употребление 

артикля перед абстрактными существительными. Употребление 

артикля перед днями недели и месяцев. Употребление артикля с 

существительными в функции именной части сказуемого. 

Употребление артикля перед географическими названиями. 

Употребление предлога и артикля перед названиями стран. 
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Синтаксис 

Простое предложение.  Простое предложение. Порядок слов в 

простом повествовательном предложении. Порядок слов в  

вопросительном предложении с вопросительным словом. Порядок 

слов в  вопросительном предложении без вопросительного слова.  

Сложное предложение.  Сложносочиненное предложение. Основные 

типы придаточных предложений. Косвенная речь. Бессоюзное 

сложное предложение.  

 

4 Лексика Изучение бытовой и общественно - политической лексики. 

Использование записей лингафонных курсов, диалогов, 

стихотворных произведений, отрывков из художественных 

произведений. 

Систематизация, углубление и расширение полученных знаний. 

Пополнение и закрепление запаса слов из области бытовой, 

общественно-политической лексики и словаря художественной 

прозы. 

Активизация наиболее употребительной лексики, ее изучение на базе 

толковых словарей немецкого языка. Изучение полисемии, 

омонимии, синонимии лексических единиц. 

 

5 Разговорные 

темы 

Моя семья. Моя учеба. Мой рабочий день. Мой выходной день. Дом, 

квартира. Внешность. Каникулы. Времена года. Кино и телевидение. 

В кафе. Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, 

отказ и т. д. 

Квартира.  Спорт. Пресса.  Здоровье Путешествие на поезде, 

самолете,  на пароходе, на автомобиле. Молодежный туризм. Отдых 

на берегу моря. 

Зимний отдых в горах. Кино и телевидение в Германии. Театр в 

Германии. Кафе и рестораны. 

Система среднего образования в Германии. Высшее образование в 

Германии 

 

 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 1836 часов. 

(51 зачетных единицы) 

Виды работы Трудоемкость, часов 
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1 семестр 2 семестр 3 семестр 4  семестр Всего 

Общая трудоемкость 441 504 396 468 1809 

Аудиторная работа: 108 144 180 190 622 

Лекции      

Практические занятия 108 144 180 190 622 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа: 333 360 216 278 1187 

Курсовая работа      

Реферат 70 80 34 50 234 

Самостоятельное изучение 

разделов 

180 190 70 120 560 

Самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного 

материала и материала 

учебников и учебных 

пособий, подготовка к 

лабораторным и 

практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.), 

83 90 110 108 391 

Контрольная работа      

Вид итогового контроля экзамен экзамен экзамен 

КР 

экзамен  

КР 

 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1     Вводно-фоне- 

      тический курс 

 

Строение речевого аппарата. Система гласных и 

согласных изучаемого языка в сопоставлении с 

русской. Фонетические признаки гласных и 

согласных. Артикуляция гласных и их 

правописание. 

Отсутствие палатализации немецких согласных. 

Артикуляция аффрикат. Интонационное 

оформление побудительных предложений и 

приветствий. 

Дифтонги. Интонация общих вопросов. 

Артикуляция согласных. Понятие редукции. 

Ударение в простом двусложном слове. Понятие 

устный опрос 

(УО) 
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интонации. Компоненты интонации. Интонационное 

оформление развернутого предложения. Ударение в 

сложном слове. Таблица немецких согласных. 

Треугольник гласных. 

2 Орфография Немецкая графика – буквы, буквосочетания, 

двойные написания. Непроизносимые буквы в 

середине слова. 

тест (Т) 

контрольная 

работа (КР) 

3 Грамматика Морфология 

Существительные. 

Род имен существительных. Множественное число 

имен существительных. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном или 

множественном числе. Склонение имен 

существительных. 

Прилагательное 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных 

Артикль 

Склонение определенного и неопределенного 

артикля. Употребление  определенного артикля. 

Употребление неопределенного артикля. 

Отсутствие артикля. 

Глагол 

Образование императива. Презенс слабых глаголов. 

Презенс и претерит неправильных глаголов. 

Презенс сильных глаголов с чередованием гласного 

корня. Возвратные глаголы. Претерит сильных 

глаголов и вспомогательных глаголов. 

Плюсквамперфект. Футурум 1. Футурум 2. 

Сказуемое, его виды и способы выражения. 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

Сослагательное наклонение. 

Местоимение 

Личные местоимения. Склонение личных 

местоимений. Безличные местоимения man и es. 

Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения. Притяжательные местоимения. 

Возвратное местоимение sich. Указательные 

местоимения. 

тест (Т) 

контрольная 

работа (КР) 
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Числительное 

Классификация числительных. Правила образования 

и чтения числительных. 

 

Синтаксис 

Простое предложение. Порядок слов в простом 

повествовательном предложении. Порядок слов в 

простом вопросительном предложении с 

вопросительным словом. Порядок слов в простом 

вопросительном предложении без вопросительного 

слова. Особенности оформления неопределенно-

личных и безличных предложений 

 

4  

Лексика 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение бытовой и общественно – политической 

лексики. Использование записей лингафонных 

курсов, диалогов, стихотворных произведений, 

отрывков из художественных произведений. 

Контроль с помощью вопросно-ответных 

упражнений, пересказ текста, перевод с немецкого  

на русский и с русского на немецкий языки 

письменных изложений. 

 

устный опрос 

(УО) 

тест (Т) 

контрольная 

работа (КР) 

 

5 Разговорные 

темы 

 

 

 

 

 

 

Я студент. Университет. Моя семья. Моя учеба. 

Мой рабочий день. Мой выходной день. Дом, 

квартира. Внешность. Каникулы. Времена года. 

Кино и телевидение. В кафе. Формулы вежливости - 

приветствие, прощание, согласие, отказ.  Мой 

любимый писатель. Хобби. Письмо. 

Путешествие на поезде, самолете,  на пароходе, на 

автомобиле. Молодежный туризм. Искусство, кино 

и телевидение. Театр в Германии. Система среднего 

образования в Германии. Высшее образование в 

Германии. 

собеседование 

(С) 

контрольная 

работа (КР) 
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Домашнее 

чтение 

E. Kästner “Die Zwillinge” 

E.M-Remarque „Drei Kameraden“ 

 

 

4.3.Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика. Звуки немецкого  языка - 

гласные, согласные, их 

классификация и артикуляция. 

Долгота и краткость гласных. 

Правила слогоделения.  

  Речевой поток. Ударение словесное 

и ритмическое. Ритмическая группа. 

Транскрипция; знаки фонетической 

транскрипции в соответствии  с 

международной системой 

фонетической транскрипции. 

 Правила транскрибирования слова, 

фразы, связного текста 

 

90  60  30 

2 Орфография. Немецкая графика - 

буквы, буквосочетания, двойные и 

тройные написания. Диакритические 

знаки. Написание и их звуковое 

значение.  Непроизносимые буквы в 

середине слова. 

 

80  30  50 

3 Грамматика. 

Глагол. Грамматическая 

классификация глаголов. Глаголы 

110  50  60 
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личные и безличные, переходные и 

непереходные. Вспомогательные 

глаголы.  Образование императива. 

Особенности оформления  

неопределенно-личных и безличных 

предложений. Презенс слабых 

глаголов.   Презенс сильных глаголов 

с чередованием гласного корня. 

Возвратные глаголы.          

Существительное. Образование 

женского рода и множественного 

числа существительных. Имена  

существительные, употребляемые 

только в единственном или во 

множественном числе. Склонение 

имен существительных. 

Прилагательное.                    

Склонение имен прилагательных. 

Степени сравнения имен 

прилагательных.. 

Местоимение.                     

Указательные   местоимения. 

Личные местоимения. Склонение 

личных местоимений. Безличные 

местоимения man и   es. 

Вопросительные местоимения. 

Притяжательные местоимения.  

Возвратное местоимение sich.      

 

4 Лексика. 80  40  40 

5 Разговорные темы. Моя семья. Моя 

учеба. Мой рабочий день. Мой 

выходной день. Дом, квартира. 

Внешность. Каникулы. Времена года. 

81  41  40 

 Итого 441  211  220 

 

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная Внеауд. 
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работа работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика. 54  20  34 

2 Орфография. 

 

40  10  30 

3 Грамматика. 

Глагол.                                               

Претерит сильных глаголов и 

вспомогательных глаголов. 

Плюсквамперфект. Футур 1. Футур 2. 

Формы императива в системе 

немецкого языка. Залог. Активный и 

пассивный залоги и их употребление.   

Числительное.  

Классификация числительных 

Правила образования и чтения 

числительных.       

160  80  80 

4 Лексика. 130  60  70 

5 Разговорные темы. Кино и 

телевидение. В кафе. Формулы 

вежливости - приветствие, 

прощание, согласие, отказ и т. д. 

Квартира.  Спорт. 

120  50  70 

 Итого: 504  220  284 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика. 40  20  20 

2     Орфография. 30  10  20 
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3 Грамматика. 

Спряжение глаголов. 

Спряжение немецких глаголов, 

слабые и  сильные глаголы.  Глаголы 

с приставками.  Возвратные глаголы. 

Модальные глаголы (повторение)  

Сказуемое, его виды и способы 

выражения. Согласование 

подлежащего и сказуемого. 

Сослагательное наклонение.  

Страдательный залог 

Неличные   формы   глагола.   

 Инфинитив.   Простая   и   сложная   

формы   инфинитива.   

Инфинитивное предложение, 

инфинитивные формы. 

 
Существительное.  

Образование  множественного числа 

существительных. 

 
Прилагательное  

Образование женского рода и 

множественного числа 

прилагательных. 

 
Союзы. 

 Сочинительные и подчинительные 

союзы. 

 
Косвенная речь. Предложение  

(коммуникативные типы, простое). 

Бессоюзное сложное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Условные предложения. 

Второстепенные, обособленные, 

однородные члены предложения. 

Особенности оформления 

неопределенно-личных и 

безличных предложений. 

 

108  50  58 

4 Лексика. 90  30  60 

5 Разговорные темы. Пресса.  

Здоровье Путешествие на поезде, 

самолете,  на пароходе, на 

110  40  70 
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автомобиле. Молодежный туризм. 

Отдых на берегу моря. 

Зимний отдых в горах. 

 

 Итого: 378  150  228 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонетика. 40  10  30 

2 Орфография. 

 

40  20  20 

3 Грамматика.      

Глагол. Партицип I и II, Парадигма 

наклонения: индикатив, императив 

(повторение).Конъюнктив I,        

конъюнктив II.  

Прилагательное.                        

Прилагательные и их употребление  

Местоимение.              Неопределенные 

местоимения и их употребление. 

Артикль.Существительное.      

Грамматический род 

существительных. 

Употребление артикля.                  

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

(Повторение). 

 

122  62  60 

4 Лексика. 96  30  66 

5 Разговорные темы. Кино и 

телевидение в Германии. Театр в 

Германии. Кафе и рестораны. Система 

среднего образования в Германии. 

Высшее образование в Германии. 

114  40  74 
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 Итого: 414  162  252 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Mein bester Freund  сообщение устный опрос 20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Mein Studium сообщение устный опрос 20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Mein Lieblingsbuch сообщение устный опрос 20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

J.W. Goethe (знакомство с 

творчеством писателя) 

доклад устный опрос 40 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Meine Wohnung сообщение устный опрос 20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Deutschland доклад устный опрос 40 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Berlin сообщение устный опрос 20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Feste  in Deutschland сообщение устный опрос 30 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Отсутствие артикля тест письменная 

работа 

20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Разделительный генитив тест письменная 

работа 

20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Множественное число 

существительных 

тест письменная 

работа 

20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Субстантивация 

прилагательных и наречий 

тест письменная 

работа 

20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Сказуемое, его виды и 

способы выражения 

тест письменная 

работа 

20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Согласование 

подлежащего и 

сказуемого. 

тест письменная 

работа 

20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Br. Grimm «Die Bremer доклад устный опрос 30 ОК-7, ОПК-
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Stadtmusikanten” 3, ОПК-10, 

ПК-10 

E. Raspe «Abenteuer des 

Freiherrn von 

Münchhausen» 

сообщение устный опрос 40 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Die Reise сообщение устный опрос 20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Die Bücher, die ich gern 

lese 

сообщение устный опрос 20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Die Sehenswürdigkeiten 

Deutschlands 

сообщение устный опрос 30 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Die Feste und Feiertage in 

Deutschland 

сообщение устный опрос 30 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Die deutschen Bundesländer доклад устный опрос 30 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Der Körperbau сообщение устный опрос 20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Mein Traum сообщение устный опрос 20 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Relativsätze. 

Relativpronomen 

тест письменная 

работа 

28 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Die Wortfolge im 

Satzgefüge 

тест письменная 

работа 

30 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Die Nominalformen des 

Verbs 

тест письменная 

работа 

30 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Придаточные причины. 

Придаточные 

дополнительные. 

Придаточные образа 

действия. 

тест письменная 

работа 

40 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Придаточные условные 

предложения. 

Придаточные 

уступительные. 

Придаточные 

предложения времени. 

тест письменная 

работа 

40 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Verben im Futurum тест письменная 

работа 

10 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Deklination der Eigennamen тест письменная 

работа 

18 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Wie schreibt man einen сообщение устный опрос 18 ОК-7, ОПК-
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Brief ? 3, ОПК-10, 

ПК-10 

E. M-Remarque „Das siebte 

Kreuz“ 

сообщение устный опрос 80 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

 M. Lange-Weinert: 

„Mädchenjahre“ 

сообщение устный опрос 80 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Zweig Stefan.   „Novellen” сообщение устный опрос 80 ОК-7, ОПК-

3, ОПК-10, 

ПК-10 

Всего часов 1024   

 

4.4.Лабораторные работы 

 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5. Практические занятия (семинары) 

. 

№ 

заня

тия 

№ раздела Тема 

1 Фонетика Звуки немецкого языка - гласные, согласные,   их классификация и 

артикуляция. 

Долгота и краткость гласных.  Правила слогоделения.  Речевой 

поток. Ударение словесное и ритмическое. Ритмическая группа. 

Транскрипция; знаки фонетической транскрипции в соответствии  с 

международной системой фонетической транскрипции. 

 Правила транскрибирования слова, фразы, связного текста 

 

2 Орфография Немецкая графика - буквы, буквосочетания, двойные и тройные 

написания.  Диакритические знаки. Написание и их звуковое 

значение. Непроизносимые буквы в середине слова. 

 

3 Грамматика Глагол. Грамматическая классификация глаголов. Глаголы личные и 

безличные, переходные и непереходные. Вспомогательные глаголы. 

Образование императива. Особенности оформления неопределенно-

личных и безличных предложений. Презенс слабых глаголов. 

Презенс и претерит неправильных глаголов. Презенс сильных 

глаголов с чередованием гласного корня. Возвратные глаголы. 

Претерит сильных глаголов и вспомогательных глаголов. 

Плюсквамперфект. Футур 1. Футур 2 
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Формы императива в системе немецкого языка. Залог. Активный и 

пассивный залоги и их употребление. 

Спряжение глаголов. Спряжение немецких глаголов, слабые и  

сильные глаголы.  Глаголы с приставками.  Возвратные глаголы. 

Модальные глаголы (повторение).  Сказуемое, его виды и способы 

выражения. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Сослагательное наклонение.  Страдательный залог. 

Неличные   формы   глагола.   

Инфинитив.   Простая   и   сложная   формы   инфинитива.   

Инфинитивное предложение, инфинитивные формы. 

Партицип I и II, Парадигма наклонения: индикатив, императив.                                                                              

Конъюнктив I, Конъюнктив II. 

Существительное.  Род имен существительных. Множественное 

число имен существительных. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном или множественном числе. 

Склонение имен существительных. 

Местоимение.   Личные местоимения. Склонение личных 

местоимений. Безличные местоимения man и es. Вопросительные 

местоимения. Относительные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Возвратное местоимение sich. Указательные 

местоимения. 

Артикль. 

Склонение определенного и неопределенного артикля. 

Употребление определенного артикля. Употребление 

неопределенного артикля. Отсутствие артикля.   

Артикль перед неисчисляемыми существительными. Употребление 

артикля перед абстрактными существительными. Употребление 

артикля перед днями недели и месяцев. Употребление артикля с 

существительными в функции именной части сказуемого. 

Употребление артикля перед географическими названиями. 

Употребление предлога и артикля перед названиями стран. 

Синтаксис 

Простое предложение.  Простое предложение. Порядок слов в 

простом повествовательном предложении. Порядок слов в  

вопросительном предложении с вопросительным словом. Порядок 

слов в  вопросительном предложении без вопросительного слова.  

Сложное предложение.  Сложносочиненное предложение. Основные 

типы придаточных предложений. Косвенная речь. Бессоюзное 

сложное предложение.  

 

4 Лексика    Изучение бытовой и общественно - политической лексики. 

Использование записей лингафонных курсов, диалогов, 
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стихотворных произведений, отрывков из художественных 

произведений. 

Систематизация, углубление и расширение полученных знаний. 

Пополнение и закрепление запаса слов из области бытовой, 

общественно-политической лексики и словаря художественной 

прозы. 

Активизация наиболее употребительной лексики, ее изучение на базе 

толковых словарей немецкого языка. Изучение полисемии, 

омонимии, синонимии лексических единиц. 

 

5 Разговорные 

темы 

Моя семья. Моя учеба. Мой рабочий день. Мой выходной день. Дом, 

квартира. Внешность. Каникулы. Времена года. Кино и телевидение. 

В кафе. Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, 

отказ и т. д. 

Квартира.  Спорт. Пресса.  Здоровье Путешествие на поезде, 

самолете,  на пароходе, на автомобиле. Молодежный туризм. Отдых 

на берегу моря. 

Зимний отдых в горах. Кино и телевидение в Германии. Театр в 

Германии. Кафе и рестораны. 

Система среднего образования в Германии. Высшее образование в 

Германии 

 

 

 

4.6. Курсовая работа 

На заключительном этапе изучения курса «Практический курс первого 

иностранного языка (немецкий)» в соответствии с учебным планом студенты 2-го курса 

направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» выполняют курсовую работу по одной 

из рекомендованных кафедрой тем. 

Целью курсовой работы являются расширение и систематизация знаний по 

изучаемой дисциплине, получение навыка решения практических задач, связанных с 

проектированием и разработкой туристских услуг и рекреационных программ. 

При выполнении курсовой работы студент: 

 приобщается к самостоятельной научно-исследовательской и творческой работе 

со специальной литературой; 

 вырабатывает навыки подбора, обработки и анализа материала; 

 учится анализировать и применять теорию проектирования, связывая её с 

практикой; 

 углубляет и закрепляет знания по изучаемому курсу; 

 демонстрирует способность делать аргументированные выводы. 

Защита курсовой работы определяет уровень подготовленности студентов к 

практической работе. 

Для консультаций и контроля за работой студента, назначается руководитель 

курсовой работы, который на основании избранной студентом темы формулирует задания 
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по выполнению курсовой работы, рекомендует литературу для освещения теоретические 

вопросов, дает методические рекомендации по разработки технологической документации 

экскурсии, определяет объем и качество иллюстративного и вспомогательного материала. 

Завершенная курсовая работа, предоставляется студентом руководителю для получения 

письменной рецензии, в которой дается общая оценка деятельности студента и 

формулирует возможность допуска работы к защите. Процесс подготовки и выполнения 

курсовой работы состоит из этапов: 

1 выбор и согласование темы курсовой работы; 

2 отбор и изучение литературы; 

3 составление плана курсовой работы; 

4 написание курсовой работы; 

5 подготовка речи защиты курсовой работы; 

6 подготовка презентации в программе Power Point по материалам 

практической части курсовой работы; 

7 защита курсовой работы. 

Дифференцированные зачёты по курсовым проектам (работам) принимаются 

преподавателем, руководившим работой студента над проектом (работой). 

 

Примерные темы курсовых работ по дисциплине 

«Практический курс первого иностранного языка (немецкий)»: 

 

1. Функции генитива в современном немецком языке. 

2. Функции датива в современном немецком языке. 

3. Функции номинатива и аккузатива в современном немецком языке. 

4. Глагол wollen как средство выражения в современном немецком языке. 

5. Глагол können как средство выражения в современном немецком языке. 

6. Глагол müssen как средство выражения в современном немецком языке. 

7. Грамматические особенности заголовков в немецком языке. 

8. Англо-американские заимствования в немецком языке. 

9. Концепты «добро» и «зло» в картине мира немецкой литературы. 

10. Инфинитивные конструкции в современном немецком языке. 

11. Презенс и его функции в современном немецком языке. 

12. Претерит и его функции в современном немецком языке. 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению  

курсовых работ: 

1. Выбор темы и консультация с научным руководителем. 

1.1. Формулирование темы, определение цели и задач. 

1.2. Изучение методической литературы по теме и создание картотеки. 

 

2. Содержание работы. 

2.1. Студент должен проявить самостоятельность в решении поставленных в курсовой 

работе задач. 

2.1.1. Выдвинуть проблему исследования. 

2.1.2. Подобрать литературу. 

2.1.3. Дать критический обзор изученной литературы и четко определить свою позицию в 

данном вопросе. Задачей теоретической части является выработка теоретических основ 

для практической разработки. 
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2.1.4. Рассмотреть заявленную в теме исследования проблему на практическом 

материале, который обучающийся подбирает самостоятельно. 

2.1.5. Сделать соответствующие выводы из проведённого исследования. 

 

3. Требования к оформлению курсовой работы. 

 3.1. Курсовая работа должна иметь объем 25-30 печатных страниц. 

3.2. Курсовая работа должна иметь следующие строго идущие друг за другом составные 

части: 

3.2.1. Титульный лист. 

3.2.2. Оглавление 

3.2.3. Введение. 

3.2.4. Теоретическое обоснование подхода к решаемой проблеме. 

3.2.5. Практическая часть. 

3.2.6. Заключение. 

3.2.7. Список литературы. 

3.2.8. Приложение (если необходимо). 

3.3. Задачи каждой основной части работы: 

3.3.1. Во введении дается обоснование выбора темы, ее актуальности, теоретической и 

практической значимости. Определяются цель и задачи, методы исследования, 

понятийный аппарат, используемый в работе, метаязык и имена ученых, у которых они 

заимствуются. Здесь же дается краткое теоретическое содержание работы. 

3.3.2. Теоретическая глава включают в себя краткую историю вопроса. Глава носит 

аналитический характер, в ней даются в систематизированном виде теоретические 

основы. 

3.3.3. В практической части рассматриваются конкретные вопросы по данной теме. Здесь 

важно показать умение анализировать и умение применять теорию на практике. 

3.3.4. В заключении подводятся итоги и делаются общие выводы по работе, по 

достижению поставленной цели и задач, а также намечаются возможные дальнейшие 

пути решения данного вопроса. 

3.3.5. В список литературы включаются все цитированные и использованные в работе 

источники. Список литературы оформляется по стандартным требованиям. 

3.3.6. В приложение выносится весь материал, который иллюстрирует выдвинутые 

положения: схемы, карты, дополнительные упражнения, опоры, наглядные пособия, с 

тем, чтобы не загромождать текст курсовой работы. 

3.4. До введения помещается раздел «Содержание», где представлена вся структура 

работы. 

3.5. Курсовая работа начинается с титульного листа. 

3.6. При оформлении работы необходимо соблюдать следующие положения: 

3.6.1. Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 в 

компьютерном варианте со следующими полями: левое-30 мм., правое-10мм., верхнее-20 

мм., нижнее-20мм. Шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал-

полуторный. 

3.6.2. Все страницы курсовой работы, включая иллюстрации, библиографический список 

и приложения, нумеруются по порядку от титульного листа и оглавления. Порядковый 

номер печатается в середине нижнего поля, начиная с цифры 2 на второй странице. 

3.6.3. Язык работы: 

3.6.3.1. Материал должен быть изложен просто и ясно своими словами. 
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3.6.3.2. Следует избегать большого количества цитат, лучше изложить своими словами и 

сделать сноску. 

3.6.3.3. Не допускаются высказывания от первого лица. Предпочтительно употреблять 

безличные или неопределенно-личные конструкции типа: «в работе необходимо», 

представляется возможным…», «было проведено…», «мы рассмотрели…», было 

изучено…».  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы: 

Максимальная сумма по каждой курсовой работе (проекту) устанавливается в 100 баллов, 

из которых 70 баллов отводится на текущую работу и 30 баллов на защиту. 

Критерии оценок курсовой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пер

ечен

ь 

учеб

но-

мет

оди
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ого 

обес

пече

ния 

для 

сам

остоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Чтение художественной литературы является самостоятельной работой студентов, в 

его главной цели: развития навыков устной речи, при обсуждении прочитанного, 

расширение лексического вокабуляра, знакомство читателей с оригинальной немецкой 

литературой. Объем книги должен составлять не менее 150 страниц на один семестр. 

Проверка усвоения книги проходит в устной или письменной форме (на усмотрение 

преподавателя) по следующему формату: 

• введение (представление названия книги и автора, некоторые факты из биографии 

писателя); 

Виды текущей 

работы 

  Баллы Позиции для оценки  Баллы 

при защите 

Постановка задачи  0 – 10 Полнота и качество  0 – 10 

выполненной работы 

Выбор и обоснование  0 – 15 Владение студентом  0 – 15 

путей его решения материалом и 

 способность его 

 преподнести 

Анализ 

используемой 

 0 – 20 Умение студентом 

проводит анализ 

теоретической 

литературы и 

практических источников 

 0-20 

литературы 

Использование  0 – 15 Умение пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями 

 0-15 

современных 

информационных 

технологий 

Наличие творческого  0 – 10 Студент демонстрирует 

на всём протяжении 

исследования умение 

творчески подойти к 

поставленным целям и 

решению задач. 

 0-10 

подхода 



36 

 

• краткое описание сюжета произведения (пересказ основных событий); 

 • анализ прочитанного произведения; 

 • собственное мнение о прочитанном (выводы). 
 

1. Holtz -Baumert  G. Alfons Zitterbacke.   

2. Frank L. Links, wo das  Herz ist. 

3. Joho W. Die Kastanie. 

4. Fallada H. Damals, bei uns daheim.  

5.  eiduc zek  . Aurel oder ein Semester der Zärtlichkeit.  

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

(Приложение 1) 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература 

 

1. Электронное издание на основе: Немецкий язык: читаем, понимаем, говорим / Д.А. 

Паремская, С.В. Паремская. - Минск: Вышэйшая школа, 2017. - 415 с.: ил. - ISBN 978-985-

06-2808-4. 

2. Электронное издание на основе: Немецкий язык: Учебник. - М.: Изд-во Моск. ун-та; 

Изд-во "Омега-Л", 2007. - 288 с. - ISBN 978-5-211-05402-8. 

3. Электронное издание на основе: Немецкий язык для бакалавров (начальный уровень): 

учебник / [А. С. Бутусова, М. В. Лесняк, В. Д. Фатымина, О. П. Колесникова]; Южный 

федеральный университет; отв. ред. А. С. Бутусова. - Ростов-на-Дону; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2017. - ISBN 978-5-9275-2520-1. 

 

7.2 . Дополнительная литература 

 

1. Электронное издание на основе: Немецкий язык: тренировочные упражнения: для 

школьников и абитуриентов / А.Н. Ковальчук. - 2-е изд. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. 

- 160 с. - ISBN 978-985-06-2478-9. 

2. Электронное издание на основе: Немецкий язык. Фонетика, грамматика, лексика: 

Учебник / К.А. Левковская. - 2-е изд. - М.: Издательство Московского университета; 

Издательский центр "Академия", 2004. - 368 с. (Классический университетский учебник). -

 ISBN 5-211-05016-9. 

3.Электронное издание на основе: Практическая грамматика немецкого языка. 

Морфология = Deutsch. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Morphologie: 

учебник / О.М. Галай, М.А. Черкас, В.Н. Кирись. - Минск: Вышэйшая школа, 2016. - 

479 с. - ISBN 978-985-06-2631-8. 

 

7.3.Периодические издания 

Не используются 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.daad.de 

http://www.daad.de/
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http://de.wikipedia.org bzw. www.wikipedia.de  

http://portale.web.de/popup/news   

http://www.uibk.ac.at/iza  

http://www.literaturkritik.de   

http://www.uibk.ac.at/literaturkritik 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Практические занятия по дисциплине проводятся  в форме коллоквиумов с 

использованием самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос, 

беседа, дискуссия, заслушивание небольших докладов и сообщений, самостоятельно 

подготовленных студентами  и др., в процессе которых студенты показывают уровень 

своей теоретической компетенции и умение применять на практике знания, полученные 

на лекциях, а также в процессе их ознакомления с теоретической литературой при 

подготовке к практическим  занятиям.   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

www.library.knigafund.ru|session|new 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий используется 

специализированные аудитории, оснащенные оборудованием -2.05Б, 2.07Б. 

Компьютер с минимальными системными требованиями:  

  Процессор: 300 M z и выше.  

  Оперативная память: 128 Мб и выше.  

  Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

  Устройство для чтения DVD-дисков. 

 Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. Компьютерный класс с минимальными системными требованиями:  

  Процессор: 300 M z и выше. 

  Оперативная память: 128 Мб и выше. 

  Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

  Устройство для чтения DVD-дисков. 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

http://www.uibk.ac.at/literaturkritik
http://www.library.knigafund.ru|session|new/
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

По дисциплине (модулю)/ практике Б1.Б.06  «Практический курс первого иностранного 

языка (немецкий)»_________________________________ 

индекс и наименование дисциплины (модуля) или практики в соответствии с ФГОС ВО и 

учебным планом 

 

Направление подготовки/ (специальность) 45.03.02 «Лингвистика» 

(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

 

Направленность (профиль) «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» 

код и наименование направленности (профиля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный 2018 

 

Арсаханова М.А.-Х. Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Практический курс 
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первого иностранного языка (немецкий)» [Текст] / Сост. М.А.-Х. Арсаханова – Грозный: 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2018 г. 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры немецкого 

языка, рекомендован к использованию в учебном процессе (протокол № 2 от 29 октября 

2018 г.) составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014г. № 940, с учетом профиля 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Арсаханова М.А.-Х., 2018 

 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2018 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций 
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Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 1 ОК-7  владением 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, 

владением культурой 

устной и письменной 

речи 

знать: - основные 

категории 

гуманитарных, 

социально- 

экономических, 

естественнонаучных, 

профессиональных 

дисциплин  

уметь: - 

анализировать и 

обобщать 

информацию, 

полученную из 

разных источников  

владеть: - культурой 

научного 

профессионального 

для решения 

профессиональных 

задач. 

Контрольная 

работа 

тест 

  ОПК-1 -   

способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

знать:  – основные 

теории и концепции 

философии, 

современного 

языкознания, теории 

межкультурной 

коммуникации, 

теории перевода для 

решения 

профессиональных 

задач речи; 

уметь: - 

интегрировать знания 

из различных 

областей 

профессиональной 

деятельности, 

обобщать 

современные 

исследования в 

области философии, 

лингвистики, 

переводоведения и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

самостоятельного 

использования в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

владеть: базовыми 

Контрольная 

работа 

тест 
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понятиями 

лингвистики, теории 

межкультурной 

коммуникации и 

теории перевода и 

методиками анализа 

языковых явлений. 

   ОПК-3 - 

владением системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей; 

знать: - - 

исторические 

процессы изменений в 

области фонетики, 

морфологии, в 

словарном составе; 

основные этапы 

развития немецкого 

языков, иметь 

представление о 

современном 

немецком языках как 

продукте длительного 

и постепенного 

развития языковых 

явлений предыдущих 

эпох; реалии, 

связанные с 

важнейшими 

политическими, 

экономическими, 

культурными 

событиями в истории 

страны изучаемого 

языка; 

уметь: - правильно 

переводить текст 

любой трудности, 

определяя 

грамматические 

явления немецкого 

языка; вести беседу с 

партнером на 

различные темы 

грамотно, без ошибок; 

сделать сообщение и 

высказать свое мнение 

по поводу любого 

прочитанного текста; 

сделать 

грамматический 

разбор предложения, 

выделив и объяснив 

его грамматические 

особенности; писать 

письмо товарищам 

или знакомым, не 

Контрольная 

работа 

тест 
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допуская 

грамматических 

ошибок; 

владеть: - системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей; 

  ПК-23 - способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

знать: - основные 

теории и концепции 

философии, 

современного 

языкознания, теории 

межкультурной 

коммуникации, 

теории перевода для 

решения 

профессиональных 

задач речи;  

уметь: -  

интегрировать знания 

из различных 

областей 

профессиональной 

деятельности, 

обобщать 

современные 

исследования в 

области философии, 

лингвистики, 

переводоведения и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

самостоятельного 

использования в ходе 

профессиональной 

деятельности;   

владеть: -  

базовыми понятиями 

Контрольная 

работа 

тест 
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лингвистики, теории 

межкультурной 

коммуникации и 

теории перевода и 

методиками анализа 

языковых явлений; 

 

 2 ПК-24  владением 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, 

владением культурой 

устной и письменной 

речи 

знать: - принципы 

логического 

доказательства в 

научной деятельности, 

логические техники 

формулирования 

научной гипотезы и 

тезиса, требующего 

обоснования, 

стратегии и тактики 

построения 

аргументации на 

русском и изучаемом 

иностранном языке, 

требования к 

оформлению научных 

публикаций в 

рецензируемых 

научных изданиях;  

уметь: -  представлять 

научные результаты в 

форме публикаций в 

рецензируемых 

научных изданиях, 

проводить научные 

дискуссии на научных 

мероприятиях; 

владеть: -  

навыками 

информирования 

научной 

общественности о 

результатах 

проведенных 

исследований, 

экспериментов, 

наблюдений, 

измерений путем 

публикаций; – 

навыками 

информирования 

научной 

общественности о 

результатах 

проведенных 

исследований, 

экспериментов, 

Контрольная 

работа 

тест 
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наблюдений, 

измерений на научных 

мероприятиях. 

 

1 1 ОК-7  владением 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, 

владением культурой 

устной и письменной 

речи 

знать: - основные 

категории 

гуманитарных, 

социально- 

экономических, 

естественнонаучных, 

профессиональных 

дисциплин  

уметь: - 

анализировать и 

обобщать 

информацию, 

полученную из 

разных источников  

владеть: - культурой 

научного 

профессионального 

для решения 

профессиональных 

задач. 

Контрольная 

работа 

тест 

  ОПК-1 -   

способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

знать:  – основные 

теории и концепции 

философии, 

современного 

языкознания, теории 

межкультурной 

коммуникации, 

теории перевода для 

решения 

профессиональных 

задач речи; 

уметь: - 

интегрировать знания 

из различных 

областей 

профессиональной 

деятельности, 

обобщать 

современные 

исследования в 

области философии, 

лингвистики, 

переводоведения и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

самостоятельного 

использования в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

Контрольная 

работа 

тест 
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владеть: базовыми 

понятиями 

лингвистики, теории 

межкультурной 

коммуникации и 

теории перевода и 

методиками анализа 

языковых явлений. 

   ОПК-3 - 

владением системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей; 

знать: - - 

исторические 

процессы изменений в 

области фонетики, 

морфологии, в 

словарном составе; 

основные этапы 

развития немецкого 

языков, иметь 

представление о 

современном 

немецком языках как 

продукте длительного 

и постепенного 

развития языковых 

явлений предыдущих 

эпох; реалии, 

связанные с 

важнейшими 

политическими, 

экономическими, 

культурными 

событиями в истории 

страны изучаемого 

языка; 

уметь: - правильно 

переводить текст 

любой трудности, 

определяя 

грамматические 

явления немецкого 

языка; вести беседу с 

партнером на 

различные темы 

грамотно, без ошибок; 

сделать сообщение и 

высказать свое мнение 

по поводу любого 

прочитанного текста; 

сделать 

грамматический 

разбор предложения, 

выделив и объяснив 

его грамматические 

особенности; писать 

письмо товарищам 

Контрольная 

работа 

тест 
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или знакомым, не 

допуская 

грамматических 

ошибок; 

владеть: - системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей; 

  ПК-23 - способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

знать: - основные 

теории и концепции 

философии, 

современного 

языкознания, теории 

межкультурной 

коммуникации, 

теории перевода для 

решения 

профессиональных 

задач речи;  

уметь: -  

интегрировать знания 

из различных 

областей 

профессиональной 

деятельности, 

обобщать 

современные 

исследования в 

области философии, 

лингвистики, 

переводоведения и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

самостоятельного 

использования в ходе 

профессиональной 

деятельности;   

владеть: -  

Контрольная 

работа 

тест 
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базовыми понятиями 

лингвистики, теории 

межкультурной 

коммуникации и 

теории перевода и 

методиками анализа 

языковых явлений; 

 

 2 ПК-24  владением 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, 

владением культурой 

устной и письменной 

речи 

знать: - принципы 

логического 

доказательства в 

научной деятельности, 

логические техники 

формулирования 

научной гипотезы и 

тезиса, требующего 

обоснования, 

стратегии и тактики 

построения 

аргументации на 

русском и изучаемом 

иностранном языке, 

требования к 

оформлению научных 

публикаций в 

рецензируемых 

научных изданиях;  

уметь: -  представлять 

научные результаты в 

форме публикаций в 

рецензируемых 

научных изданиях, 

проводить научные 

дискуссии на научных 

мероприятиях; 

владеть: -  

навыками 

информирования 

научной 

общественности о 

результатах 

проведенных 

исследований, 

экспериментов, 

наблюдений, 

измерений путем 

публикаций; – 

навыками 

информирования 

научной 

общественности о 

результатах 

проведенных 

исследований, 

Контрольная 

работа 

тест 
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экспериментов, 

наблюдений, 

измерений на научных 

мероприятиях. 

 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы с описанием шкал 

оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. Фонетика  

 

ОПК-1 

ОПК-3 

контрольная 

работа 

тест 

ролевая игра 

5 

2.  Грамматика 

 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-23 

контрольная 

работа 

тест 

ролевая игра 

7 

3.  Лексика ОПК-3 

ПК-10 

ПК-24 

контрольная 

работа 

тест 

ролевая игра 

11 

4. Домашнее чтение ОПК-3 

ОК-7 

ПК-23 

контрольная 

работа 

тест 

ролевая игра 

7  

 

 

Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

Кафедра немецкого языка 

                            (наименование кафедры)
  

Комплект заданий для контрольной работы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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по дисциплине 
 
Практический курс 1-го иностранного языка (немецкий) 

                                             (наименование дисциплины) 

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой 

компетенции: 

Наименование раздела (темы) дисциплины  

Фонетика ОПК-3 

Вариант 1 

1. Сгруппируйте письменно слова с точки зрения длительности 

гласного.  

Lösen, konstruieren, rund, Nacht, Beruf – Berufe, Fa′milie, Konkurenz, 

′Masse, rea′gieren, Mäβe, Loch, Paar, können, führen, kam – kämen, 

′loben, münden, löschen, ′Sache, somit. - Долгий гласный / 

Полудолгий гласный  / Краткий гласный  

2. Выпишите слова, в которых буква “h” произносится. Прочтите 

их вслух.  

′ eben, er′heben, früh, halten, erhalten, ziehen, Kohle, heute. 

3. Расскажите (по цепочке) как Вы готовитесь к уроку немецкого 

языка. Используйте слова и предложения в заданной 

последовательности. 

 Deutsch – das ist nicht leicht – Hausaufgabe – groβ – Lehrbuch – 2 

Stunden lang – lernen – bilden – und so weiter – viel – fragen – schwer 

zu sagen – vielleicht – das stimmt (nicht) – verstehen – Gebrauch – und 

zwar – ich versuch’s – erklären – bedeuten – sagen – klar – soll ich 

wiederholen – vielen Dank. 

 

  

Вариант 2 

1.Сгруппируйте слова с буквосочетанием “ch” в соответствии с 

правилами произношения в 2 столбика – с [ç] и с [x]. Читайте эти 

слова вслух.  

das Buch, sich, das Tuch, leicht, auch, noch, solche, suchen, schlecht, 

der Strich, die Macht, mächtig. 

2.Переведите, затем перескажите по-немецки. Я уже аспирант, а он 

еще студент. Мы изучаем немецкий язык. Мы учим слова, 

грамматику, делаем упражнения. Завтра у нас урок немецкого, и 85 

сегодня мы работаем в читальном зале. Мы работаем так: он 

спрашивает, а я отвечаю. Он уже довольно хорошо понимает 
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грамматику, но, к сожалению, довольно плохо тексты. 

3.Запишите транскрипцию сложных слов. Переведите.  

Der Deutschunterricht, der Arbeitsplan, die Planarbeit, die 

Deutschstunde, der Deutschlektor, das Übungsbuch, das Fragewort, der 

Wortgebrauch, die Morgenstunde, das Lesebuch, die Hausarbeit, das 

Dankwort. 

Фонетика                                                                                                                   ОПК-3 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте указанные  гласные и согласные звуки. 

[o:], [t], [r]. 

2.  Опишите артикуляцию указанных звуков. 

[a],[y:],[p]. 

3. Разделите слово на слоги, определите тип слога. 

Kugelschreiber, stehlen, freilich, Schönefeld, Familie, Freiheit, geben, legen, können, Volk, 

Georg, Biene. 

4. Обозначьте графически интонацию в следующих предложениях. 

- Sprechen Sie deutsch? 

- Machen Sie die  ausaufgaben täglich! 

- Essen Sie Fisch oder Fleisch? 

- Wann kommt der Zug? 

5. Выпишите из указанных слов фонетические исключения: 

Das Buch, der Fisch, der Papst, wuchs, der Spruch, der Wucher, sprechen. 

 

Вариант 2 

1. Напишите  транскрипцию  следующих  слов: das Fenster, die Tochter, gehen, spät. 

2. Напишите транскрипцию следующего предложения:  as machen Sie heute abend? 

3. Подберите немецкие слова по следующим схемам: 

- двусложное слово с ударным первым слогом; 

- слово, состоящее из трех корней; 

- односложное слово. 
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4. Выделите сильные глаголы, напишите их транскрипцию: brechen, machen, legen, gehen, 

tun, turnen. 

5. Укажите множественное число существительных, укажите их транскрипцию: die Mutter, 

der Schnee, die  ährung, das Bad. 

Грамматика                                                                                                              ОПК-3 

Вариант1 
1. Переведите предложения с русского на немецкий: 

Я студент.   ______________________________________ 

Мы студенты.  _______________________________________ 

Мне 18 лет.   _________________________________________ 

Это чашка. Чашка маленькая.  _________________________ 

Это книги. Книги интересные.  __________________________ 

Они работают вечером.   ________________________________ 

Они работают хорошо?  _________________________________ 

Кто это?    ____________________________________________ 

Как тебя зовут?   _______________________________________ 

Меня зовут Том.   _______________________________________ 

Я изучаю иностранные языки.   ___________________________ 

 

2. Переведите предложения с немецкого на русский: 

Ich studiere Fremdsprachen. _____________________ 

Das sind die Eltern.   __________________________ 

Das ist eine Tafel.   ___________________________ 

Die Tafel ist gross.   ____________________________ 

Ich komme aus Berlin.  _________________________ 

 

Вариант 2 (Variant 2) 

1. Образуйте 4 формы повелительного наклонения: 

tanzen   ___________________________________________ 

baden   ____________________________________________ 

lernen ____________________________________________ 

machen  __________________________________________ 

nennen  __________________________________________ 

 

2. Проспрягайте глагол sein в настоящем времени: 

________________________________________________ 

 

3. Образуйте повествовательные предложения: 

a) ich, in, Berlin, bin  _____________________________ 

b) arbeiten, am Abend, wir  ______________________ 

c) sind, Studenten, wir  __________________________ 

d) eine Tasse, das, ist  ________________________ 

 

4. Образуйте вопросительные предложения: 

a) Er ist Student.   _______________________________ 

b) Sie arbeiten am Tage.  _________________________ 

c) Das ist ein Buch.  ____________________________ 

 d) Das sind Tassen.  ________________________ 

 

 

 Грамматика       ОПК-3 
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Вариант 1 

1. Переведите с русского языка на немецкий следующие 

предложения: 

 

У меня есть сестра.  Нет, часы не круглые. Они не находят 

Керстин.  Нет, мама не зовет Анну. Он не видит Аду. Купи хлеб. У 

нас нет хлеба. Посмотри! Это Моника. Она серьезная. Нет, она не 

серьезная.  Предложение не трудное.  У Нины есть сестра. Её зовут 

Вера.  Мама благодарит Ника.  

Я студент. Я учу немецкий язык. Я учусь охотно. Я много работаю. 

Мой друг Игорь тоже учит немецкий язык. Он также много 

работает. У нас много вопросов. Мы спрашиваем преподавателя. 

Преподаватель отвечает охотно. Теперь мы понимаем все. Мы 

часто посещаем библиотеку. Мы также покупаем книги, газеты и 

журналы.  

 

2. Ответьте на вопросы: 

❍Wie ist das Heft? ➯Какая (есть) тетрадь? 

1. Wie ist der Bleistift? 

2. Wie ist der Kuli? 

3. Wie ist das Buch? 

4. Wie ist der Text? 

5. Wie ist die Frage? 

6. Wie ist der Apfel? 

7. Wie ist die Apfelsine? 

8. Wie sind die Zitronen? 

9. Wie sind die Bananen? 

10. Wie ist das Eis? 

 

 

Вариант 2 

1. Переведите предложения с русского на немецкий: 

 

Анна дает Павлу книгу. Павел берет книгу и читает ее. 

Ольга берет сумку и идет в магазин. Она покупает сыр, пакет 

молока, батон белого хлеба и яблоки. 

В восемь часов утра мы идем на занятия. Мы идем пешком. 

Занятия начинаются в 9 утра. В 3 часа занятия кончаются, и мы 

идем домой. 

Денис едет к своему другу за город. Он едет на автобусе. Он берет 

2 журнала и газету. В автобусе он читает газету и журналы. 

Мой брат работает журналистом. Он работает очень много: утром, 

днем и вечером. Работа моего брата трудная, но интересная. 

На столе лежит учебник английского языка. Чей это учебник? – 

Это учебник моей сестры. 

В книжном шкафу лежат книги моего отца и брата. А чьи книги 

лежат на стуле и в кресле? – Это мои книги. 

 

2. Поставьте глагол в настоящем времени. 

 

Ich spreche deutsch. Erna (sprechen) auch deutsch. 

Ich (geben) dieses Buch meinem Freund.  

Er (nehmen) das Buch und (lesen) es. 
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Wem (geben) Peter sein Buch? 

Wer (lesen) dieses Buch? 

Mit wem (gehen) du ins Kino? 

Am Abend (lesen) mein Vater Zeitungen. 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины  

Грамматика ОПК-3 

Вариант 1 

1. Переведите с русского языка на немецкий следующие 

предложения: 

 

Пётр встаёт рано утром и делает гимнастику. Затем он умывается и 

причёсывается. Десять минут девятого он садится к столу и 

завтракает. 

Где Павел? – Он умывается. 

Почему Петя одевается так медленно (langsam)? 

– Он всегда одевается медленно. Он не спешит. 

Ты умываешься холодной водой? 

– Да, я умываюсь только холодной водой. 

Оденься! На улице холодно. 

 

2. Употребите вместо существительных в дательном и 

винительном падежах личные местоимения: 

 

Образец: Ich gebe dem Freund die Bücher. - Ich gebe sie ihm. 

 Der Sohn schreibt der Mutter Briefe.  Der Lehrer gibt den Schülern die 

Kontrollarbeiten zurück.  Ich gebe meinem Freund meine Adresse. Peter 

reicht dem Freund Brot.  Die Kinder zeigen dem Mann den Weg.  Wir 

erklären Nina ihren Fehler.  Ich bringe der Schwester  efte. 

 

 

Вариант 2 

1.Переведите с русского языка на немецкий следующие 

предложения:  

Лена много читает по-немецки. Немецкий язык она изучает легко, 

и занятия доставляют ей удовольствие. Она внимательно слушает 

преподавателя и записывает все слова. Особенно ей нравится 

работа в языковой лаборатории. 

Диктор (der Sprecher) читает текст отчётливо и ясно. Лена 

повторяет текст за диктором (jm Dat. den Text nachsprechen). Её 

произношение (die Aussprache) становится правильным и 

красивым. 

 

2. Поставьте глаголы в нужную форму: 

heißen: 

1. Ich ________ Martin. 2. Und wie ___ du? 3. Und wie __ der Lehrer?  

kommen: 

1. Steve _____ aus Kanada. 2. _______ du auch aus Kanada? 3. Ich ___ 

aus Spanien. 4. Und woher ______ ihr?  

verstehen: 

1. _____ du das Wort? 2. Ich ____ auch das Wort. 3. Wer ___ das 
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Wort?  

4. Alle ______ das Wort. 

erklären: 

1. Wer ______ die Grammatik? 2. _______ du die Grammatik? 3. Ja, 

ich _____ die Grammatik.  

 

Грамматика ОПК-3 

Вариант 1 

1. Употребите в предложении вместо Präsens форму Imperfekt. 
1. Ich gehe ins Badezimmer und frühstücke um 7 Uhr. 2. Du kommst 

doch hoffentlich am Samstag? 3. Zum Unterricht geht er normalerweise 

zu Fuß. 4. Ihr habt täglich 6-8 Stunden Unterricht. 5. Wann beginnt die 

Deutschstunde? 6. Kennen Sie den Namen dieses Studenten? 7. Ich 

weiß es nicht genau. 8. Du siehst immer sehr schön aus. 9. Er hilft der 

einsteigenden Frau. 10. Wo trefft ihr euch denn? 11. Nach dem 

Unterricht gehen wir nach Hause. 12. Meine Mutter und ich fahren nach 

Berlin mit. 13. Er kommt auch mit. 14. Sie liest den Brief aus Berlin. 

15. Hier regnet es viel. 16. Der Lehrer stellt uns Fragen. 17. Ich helfe dir 

bestimmt doch.  

 

2. Употребите предложения в Perfekt. 

Er - - - - heute eine Fünf - - - - ( bekommen). 

Mein Vater - - - - nach Moskau - - - - (fahren). 

Wir - - - - - zu Hause - - - - - - (bleiben). 

Wann - - - - der Film - - - - - (beginnen)?. 

Du - - - - schön - - - - - (singen). 

Wann - - - - er in den Wald - - - - - (gehen)? 

Sie - - - - - viele Pilze - - - - (finden). 

Er - - - - nicht alles (verstehen). 

Ihr. . . . . deutsch gut - - - - - - (sprechen). 

Wir - - - über den Sommer - - - - (erzählen). 

Ich - - - - viel - - - - (lachen). 

Du - - - - in Garten - - - - (arbeiten). 

Sie - - - - Blumen - - - - (pflücken). 

Wir - - - - Ball - - - - (spielen). 

Ihr - - - - Wanderungen - - - (machen). 

Mein Vater - - - - Pilze - - - - (sammeln). 

 

Schreibe Sätze im Futur I 

1.) Ich lese das Buch.__________________ 

2.) Ich gehe ins Café. _________________ 

3.) Er geht nach Hause. ________________ 

4.) Du machst deine Hausaufgaben. ______ 

5.) Kommst du ins Café? _______________ 

6.) Sie fliegen nach  Deutschland. ______ 

 

 

Вариант 2 

1. Поставьте глагол в скобках в перфект. 

1.Mein Freund [bekommt eine Einladung aus Deutschland]  

2.Ich [ziehe gestern meinen Mantel an].  
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3.Ich [backe vorgestern einen Apfelkuchen]. 

4.Als er schon eine  eile [geht], fand er seine alte Mütze.  

5.Ich [beginne heute meinen Arbeitstag um 9 Uhr].  

6.Ich [bekomme heute mittags einen Brief] und brachte ihn schon 

meinem Leiter.  

7.Kurz zuvor [fliegt das Auto in den Baum].  

8.Ich [denke], dass du heute kommst.  

9.Auch die Gäste wussten nicht, wo sie [bleibt].   

10.Ich [fahre um 7 Uhr das Auto], später war schon Stau (пробка).   

11.Ich [fahre danach mit dem Auto zur Arbeit].   

12.Kurz nach der Prüfung [fliege ich nach Spanien].  

 

2.Verwandelt die Sätze. Das Verb soll im Präteritum sein. 

1. Der Agent übernimmt die Arbeit ohne Begeisterung. 

2. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. 

3. Der Unfallarzt hilft dem Unfallopfer. 

4. Der Frosch frisst am liebsten Fliegen und Mücken. 

5. Sie geben ihnen endlich die geliehenen Töpfe zurück. 

6. Die Architektin denkt über den Plan nach. 

7. Trotz der rigorosen Diät nimmt er nicht ab. 

8. Die Entführer zwingen ihr Opfer in das winzige Versteck. 

9. An der Rezeption gebe ich meinen Ausweis ab. 

10. Die Nachteile bedenkt der begeisterte Käufer nicht. 

11. Unser Öko-Bäcker bringt das Brot mit dem Fahrrad. 

12. Auch unqualifizierte Personen bewerben sich um gute Stellen. 

13. Er erkennt seinen Freund nicht wieder. 

14. Ich spreche vertraulich mit ihm. 

15. Die Tante stirbt vor dem Fernseher. 

16. Der Seniorchef tritt endlich zurück. 

 

3. Schreibe Sätze im Futur I 
1.) Ich stehe um 7 Uhr auf. ____________ 

2.) Sie geht ins Kino. ____________________________ 

3.) Du bleibst zu Hause. __________________________ 

4.) Was trinkst du? _____________________________ 

5.)  ir wohnen in einer großen Stadt. _____________ 

6.) Ich habe ein großes Auto. _____________________ 

7.) Geht er zur Schule? __________________________ 

 

Лексика                                                                                                          ОПК-3   ОПК-10 

Вариант 1 

1. Ответьте на вопросы к тексту „Ich möchte mich vorstellen“. 

1. Wie heiβt der Junge? 2. Wie alt ist er? 3. Ist er verheiratet? 4. Wie 

groβ ist er? 5. Wie ist er? 6. Woher kommt er? 7. Wo lebt er jetzt? 8. 

Wo wohnt Felix? 9. Was ist er? 10. Was studiert er? 11. Wo studiert 

Felix? 12. Was lernt er jetzt? 13. Wie ist sein Spanisch? 14. Was macht 

Felix in der Freizeit? 15. Treibt Felix Sport? 16. Was macht er abends? 

 

2. Richtig oder falsch? 

1. Der Junge heiβt Felix. 2. Felix ist 22 Jahre alt. 3. Er ist nicht 

verheiratet. 4. Felix kommt aus Deutschland. 5. Felix arbeitet in 
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München. 6. Seine Muttersprache ist Spanisch. 7. Sein Spanisch ist sehr 

gut. 8. In der Freizeit sitzt Felix gewöhnlich zu  ause. 9. Er spielt einige 

Musikinstrumente. 10. Felix ist ein Sportfreund. 11. Abends sitzt Felix 

gewöhnlich am Computer. 

Вариант 2 

Вставьте подходящие слова и выражения. 

1. Ich studiere in München ... . 2. Ich lerne Deutsch und ... einen 

Deutschkurs. 3. Mein Freund ... an der Uni. 4. Ich komme aus Paris, 

Französisch ist meine .. . 5. Zweimal ... gehe ich schwimmen. 6. ... gehe 

ich oft ins Kino oder ins Cafe.. 7. Natürlich ... ich sehr gern Sport. 8. Ich 

höre Musik gern und spiele selbst ... Gitarre. 9. Mein Deutsch ist ... noch 

nicht besonders gut. 10. Abends ... ich viel im Internet. 

_ besuche                   _ leider 

_ Muttersprache          _ studiert 

_ surfe                         _ treibe 

_ pro Woche                  _ ein bisschen 

_ in der Freizeit           _ an der Uni 

 

Лексика ОПК-3   ПК-10 

Вариант 1 

1. Ответьте на вопросы к тексту „Meine Wohnung“. 

1. oher kommt Felix? 2. as macht er in München? 3. o wohnt er? 4. 

Ist die Wohnung groβ? 5.Wie ist das Wohnzimmer? 6.Wie viel Fenster 

sind im Wohnzimmer? 7. Was steht im Wohnzimmer? 8. Wie ist das 

Schlafzimmer? 9. as steht im Schlafzimmer? 10. ie ist die Küche? 

11. as steht in der Küche? 12. ie ist das Bad? 13. as ist im Bad? 

14.Wie viel kostet die Wohnung? 

2. Richtig oder falsch? 

1. Felix kommt aus Norddeutschland. 2. Felix studiert jetzt in Hamburg 

an der Uni. 3. Felix und seine Eltern wohnen momentan nicht 

zusammen. 4. Er wohnt im Studentenwohnheim. 5. Die Wohnung von 

Felix ist klein. 6. Die  ohnung von Felix hat drei Zimmer, eine Küche, 

ein Bad und eine Terrasse. 7. Das Wohnzimmer ist nicht klein. 8. Im 

Wohnzimmer ist nur ein Fenster. 9. Im Wohnzimmer steht kein Bett. 10. 

Das Sofa und die Sessel sind nicht neu. 11. Das Schlafzimmer ist nicht 

besonders groβ. 12. Das Schlafzimmer von Felix ist leer. 13. Die Küche 

ist nicht klein. 14. In der Küche steht kein Esstisch. 15. Das Bad ist 

nicht groβ und nicht hell. 16. Im Bad ist keine Dusche. 17. Die 

Wohnung ist nicht besonders teuer. 18. Die Wohnung kostet 560 Euro. 

 

Вариант 2 

1. Вставьте подходящие слова и выражения. 

1. Die Wohnung ... 340 Euro pro Monat. 2. Ich bin Student und wohne 

... . 3. Mein Freund ... eine Wohnung in der Mozartstraβe. 4. Meine ... 

ist sehr klein. 5. Im Bad ist keine Dusche, dort ist eine ... . 6. Ich sitze 

abends oft im ... und lese eine Zeitung. 7. Der ... steht natürlich in der 

Küche. 8. Das  ohnzimmer ist nicht groβ aber ... . 9. Ich ... gern über 

meine Wohnung. 10. Mein Bett und mein Kleiderschrank stehen im ... . 

_ Badewanne                             _ gemütlich 

_ im Studentenwohnheim           _ kostet 

_ Küche                                      _ erzähle 
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_ Sessel                                      _ mietet 

_ Kühlschrank                             _ Schlafzimmer 

2. Переведите на немецкий язык. 

1. Это моя квартира. 2. Она не очень большая. 3. Здесь две 

комнаты, ванная и кухня. 4. Кухня очень маленькая. 5. Здесь стоит 

холодильник, электроплита, мойка и два шкафа. 6. Здесь нет стола. 

7. Мы едим обычно в гостиной. 8. Гостиная светлая и уютная. 9. 

Здесь стоят диван, шкаф, стол и три стула. 10. Диван и шкаф 

новые. 11. Они современные. 12. Спальня довольно маленькая. 13. 

Здесь стоит кровать, два кресла и платяной шкаф. 14. Кровать 

старая. Она тяжелая. 15. Ванная темная, здесь нет окна. 16. Здесь 

стоит ванна. 17. Туалет тоже здесь. 18. Квартира не дорогая. 19. 

Она стоит только 200 евро в месяц. 

Лексика ОПК-3   ПК-10 

Вариант 1 

1. Ответьте на вопросы к тексту. 

1. Wie viel Mahlzeiten gibt es in Deutschland? 2.  ie heiβen die 

Mahlzeiten in Deutschland? 3.  ann frühstückt Felix? 4. Was isst er 

zum Frühstück? 5.  as trinkt er zum Frühstück? 6. Trinkt er Tee und 

Kaffee ohne Zucker? 7. Wo isst Felix zu Mittag? 8. Wann isst er zu 

Mittag? 9. Was isst er zu Mittag? 10. Was trinkt er? 11. Wie ist das 

Essen in der Mensa? 12. Wann isst Felix zu Abend? 13. Was isst er zu 

Abend? 14. Was trinkt Felix am Abend? 15. Isst er zu Abend immer zu 

Hause? 

 

2. Richtig oder falsch? 

1. In Deutschland gibt es vier Mahlzeiten. 2. Die Mahlzeit am Morgen 

heißt das Morgenessen. 3. Felix isst am Morgen gewöhnlich Musli. 4. 

Felix frühstückt gewöhnlich um 7 Uhr. 5. Er trinkt am Morgen immer 

Milch. 6. Er trinkt Tee und Kaffee ohne Zucker. 7. Felix isst zu Mittag 

nicht zu Hause. 8. Er isst zu Mittag gewöhnlich bei McDonald’s. 9. Er 

isst zu Mittag gewöhnlich eine Pizza. 10. Felix trinkt in der Mensa kein 

Bier. 11. Felix isst zu Abend um 20 Uhr. 12. Er trinkt am Abend 

manchmal Alkohol. 13. Felix isst zu Abend immer zu Hause. 

3. Скажите, во сколько Вы завтракаете, обедаете и ужинаете. 

Ich frühstücke um: 8 Uhr / 10 Uhr / 9 Uhr / 7 Uhr / 11 Uhr. 

Ich esse zu Mittag um: 13 Uhr / 15 Uhr / 12 Uhr / 14 Uhr / 16 Uhr. 

Ich esse zu Abend um: 19 Uhr / 21 Uhr / 18 Uhr / 20 Uhr / 22 Uhr. 
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Вариант 2 

1. Вставьте подходящие слова и выражения. 

1. Ich esse zu Mittag Fleisch mit … . 2. Viele Studenten essen zu Mittag 

… . 3. Ich mache mein Frühstück immer … . 4. … in Deutschland drei 

Mahlzeiten. 5. Das Essen zu  ause ist immer … . 6. Ich trinke Kaffee 

gewöhnlich mit … . 7. … trinke ich am Abend ein Glas Bier oder  ein. 

8. Ich … gewöhnlich um 9 Uhr. 9.  ir essen … gewöhnlich um 20 Uhr. 

10. Die … am Morgen heiβt das Frühstück. 

1) es gibt 

2) Nudeln 

3) lecker 

4) manchmal 
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5) Mahlzeit 

6) selbst 

7) Zucker 

8) in der Mensa 

9) frühstücke 

10) zu Abend 

2. Составьте предложения с обратным порядком слов, общие 

вопросы и специальные вопросы к выделенным словам. 

Beispiel: Ich esse am Abend Pizza. 

1. Am Abend esse ich Pizza. 

2. Isst du am Abend Pizza? 

3. Wann isst du Pizza? 

1. Ich trinke am Morgen Kaffee. 2. Ich esse heute im Restaurant. 3. Das 

Essen ist heute lecker. 4. Ich mache am Morgen das Frühstück. 5. Ich 

esse jeden Tag in der Mensa. 6. Ich gehe am Abend oft ins Cafe. 7. Ich 

frühstücke gewöhnlich um 9 Uhr. 8. Ich esse zu Abend zu Hause. 9. Ich 

trinke zum Frühstück eine Tasse Tee. 

3. Скажите, во сколько Вы завтракаете, обедаете и ужинаете. 

Ich frühstücke um: 8 Uhr / 10 Uhr / 9 Uhr / 7 Uhr / 11 Uhr. 

Ich esse zu Mittag um: 13 Uhr / 15 Uhr / 12 Uhr / 14 Uhr / 16 Uhr. 

Ich esse zu Abend um: 19 Uhr / 21 Uhr / 18 Uhr / 20 Uhr / 22 Uhr. 

Лексика ОПК-3   ПК-10 

Вариант 1 

1.Ответьте на вопросы к тексту “Im Supermarkt”. 

1. Was braucht Felix heute? 2. Was schreibt er? 3. Wo kauft er 

gewöhnlich Lebensmittel? 4.  as gibt es bei „Aldi“? 5. Sind die 

Lebensmittel bei „Aldi“ teuer? 6. Was steht am Eingang? 7. Was nimmt 

Felix dort? 8. Wohin geht er dann? 9. Was gibt es bei Obst und 

Gemüse? 10.  as nimmt Felix bei Obst und Gemüse? 11. Was wiegt 

er? 12. Was gibt es bei Fleischwaren? 13. Was nimmt Felix bei 

Fleischwaren? 14. Was kauft er bei Milchwaren? 15. Was gibt es im 

Regal mit Brotwaren? 16. Was kauft Felix bei Brotwaren? 17. Was 

kauft er noch zum Schluss? 18. Was macht Felix an der Kasse? 19. 

Wohin packt Felix die Lebensmittel? 

2. Richtig oder falsch? 

1. Felix braucht heute keine Lebensmittel. 2. Er kauft Lebensmittel 

gewöhnlich bei „Lidl“. 3. Die Lebensmittel bei „Aldi“ sind teuer. 4. Am 

Eingang nimmt Felix Getränke. 5. Bei Obst und Gemüse kauft er ein 

Netz Kartoffeln und einige Tomaten. 6. Felix wiegt die Kartoffeln 

selbst. 7. Bei Fleischwaren kauft er Schinken. 8. Bei Milchwaren kauft 

er Milch, Käse und Butter. 9. Bei Brotwaren kauft er eine Packung 

Brötchen. 10. Felix packt alles in die Tasche. 

 

 

Вариант 2.  

1.Вставьте подходящие слова и выражения. 

1. Am Eingang stehen … : Mineralwasser, Limonaden, Säfte. 2. Bei 

Obst und Gemüse nehme ich ein … Orangen. 3. Die Getränke stehen 

gewöhnlich … . 4. Die Tomaten … ich selbst. 5. Ich kaufe … 

gewöhnlich bei „Plus”. 6. Im … mit Fleischwaren gibt es viele Sorten 

Schinken und Wurst. 7. … kaufe ich noch eine Dose Oliven und eine 

Packung Tee. 8. An der Kasse … ich alles. 9. Ich schreibe immer eine 
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… . 10. Ich packe die Lebensmittel in die Tüte und gehe zum … . 

1) Lebensmittel 

2) bezahle 

3) am Eingang 

4) Regal 

5) Ausgang 

6) Getränke 

7) zum Schluss 

8) Netz 

9) wiege 

10) Liste 

66 

2. Ответьте на вопросы. 

1.  o kaufen Sie gewöhnlich Lebensmittel? 2. Schreiben Sie eine 

Liste? 3.  as kaufen Sie gewöhnlich bei Getränken? 4. Was kaufen Sie 

gewöhnlich bei Obst und Gemüse? 5.  as nehmen Sie gewöhnlich bei 

Fleischwaren? 6.  as nehmen Sie gewöhnlich bei Milchwaren? 7. Was 

nehmen Sie gewöhnlich bei Brotwaren? 8. Nehmen Sie an der Kasse 

eine Tüte? 9. Bezahlen Sie mit Kreditkarte oder mit Bargeld? 

Лексика ОПК-3   ПК-10 

Вариант 1 

1.Ответьте на вопросы к тексту. 

1. Hat Felix viel Kleidung? 2. Welche Kleidung hat er? 3. Wie ist das 

Wetter im Winter? 4. Wie ist die Kleidung im Winter? 5. Was tragen 

wir im Winter? 6. Wie ist das Wetter im Sommer? 7. Wie ist die 

Kleidung im Sommer? 8. Was tragen wir im Sommer? 9. Wie ist das 

 etter im  erbst und im Frühling? 10. Wie ist die Kleidung im Herbst 

und im Frühling? 11. Wie ist die Kleidung von Felix? 12. Ist die 

Kleidung von Felix teuer? 13. Kauft Felix Markenkleidung? 14. Hat er 

viel Geld? 15. Ist die Markenkleidung billig? 16. Woher hat Felix den 

Pullover von Hugo Boss? 17. Kauft Felix gern Kleidung? 18. Wo kauft 

er gewöhnlich Kleidung? 

2. Richtig oder falsch? 

1. Felix hat viel Kleidung. 2. Im Winter ist die Kleidung leicht. 3. Im 

Sommer tragen wir T-Shirts, Hemden und Shorts. 4. Im Sommer ist die 

Kleidung dick. 5. Im  erbst und im Frühling ist das  etter kalt. 6. Die 

Kleidung von Felix ist ziemlich teuer. 7. Felix hat viel Geld. 8. Felix 

kauft oft Markenkleidung. 9. Er hat einen Pulli von Adidas. 10. Felix 

kauft gern Kleidung. 11. Gewöhnlich kauft er Kleidung bei „A&O“. 

75 

3. Переведите на немецкий язык. 

1. У меня есть двое брюк, несколько рубашек, несколько футболок, 

один свитер, одна куртка и одно пальто. 2. Зимой я ношу пальто, 

свитер, перчатки, шарф и шапку. 3. Летом она носит футболки, 

летние брюки и летние платья. 4. Осенью и весной погода 

прохладная.  

 

Вариант 2 

 Вставьте подходящие слова и выражения. 

1. Hast du viele Pullis? — Nein, ich habe nur … Pullis. 2. Ich habe 

Kleidung für alle … . 3. Im  inter ist die Kleidung … und … . 4. Im 

Sommer ist die Kleidung … und … . 5. Im  erbst und im Frühling ist 

das  etter … . 6. Meine Kleidung ist nicht teuer, aber … und praktisch. 

7. Ich kaufe selten … , sie ist zu teuer. 8. Ich habe eine Jacke von 
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Versace. Das ist ein … . 

1) bequem 

2) dünn 

3) Jahreszeiten 

4) warm 

5) Geschenk 

6) dick 

7) kühl 

8) ein paar 

9) Markenkleidung 

10) leicht 

3. Переведите на немецкий язык. 

1. Моя одежда удобная. 2. Вы — вежл. часто покупаете брендовую 

одежду? 3. Эта футболка от Хуго Босс очень дорогая, но это 

подарок. 4. Моя подруга любит покупать одежду. 5. Обычно мы 

покупаем одежду в Стокманн. 

Лексика ОПК-3   ПК-10 

Вариант 1  

1.Ответьте на вопросы. 

1.  ie heißt Julias beste Freundin? 2. Woher kommt sie? 3. Wie alt ist 

Monika? 4.  ie groß ist Monika? 5. Wie ist ihre Figur? 6. Wie sind ihre 

Augen? 7. Wie sind ihre Haare? 8. Trägt sie eine Brille? 9. Was macht 

Monika gern? 10.  ie heißt ihr Lieblingsfilm? 11.  ie heißt ihr 

Lieblingssänger? 12.  ie heißt ihr Lieblingsbuch? 

13. Wo lebt Monika jetzt? 14.  as macht sie in München? 15. 

Verbringen Julia und Monika viel Zeit zusammen? 16. Was machen sie 

in der Freizeit? 

 

2. Richtig oder falsch? 

1. Julia findet Freunde wichtig. 2. Julias beste Freundin heißt Erika. 3. 

Monika ist ein Meter sechzig groß. 4. Monika ist vollschlank. 5. Ihre 

Augen sind braun. 6. Ihre Haare sind lang. 7. Sie trägt keine Brille. 8. 

Momentan arbeitet Monika bei „Siemens“ in München. 9. Die 

Freundinnen verbringen wenig Zeit zusammen. 10. Sie machen in der 

Freizeit oft Sport. 

3. Переведите на немецкий язык. 

1. Я расскажу сейчас о моей подруге. 2. Ее зовут Мария Шмидт. 3. 

Ее рост 1 м. 72 см. 4. Ее лицо довольно узкое. 5. Ее глаза голубые и 

очень красивые.6. Ее нос не большой. 7. Ее рот маленький, а ее 

губы тонкие. 8. Ее уши маленькие. 9. Ее волосы светлые, длинные 

и волнистые. 10. Она носит очки. 11. Сейчас мы проводим вместе 

довольно много времени. 

 

Вариант 2.  

1. Вставьте подходящие слова и выражения. 

1. Ich finde Freunde sehr … . 2. Monikas  aare sind blond und … . 3. 

Mein Freund ist dick, und ich bin … . 4.  ir … viel Zeit zusammen. 5. 

Trägt dein Freund eine …? 6. Ich habe jetzt viel Arbeit und gehe sehr … 

ins Kino. 7.  ir gehen oft … ins Cafe. 8. Martin … gern über seine 

Freundin. 

1) schlank 

2) wellig 

3) zusammen 

4) Brille 
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5) erzählt 

6) selten 

7) wichtig 

8) verbringen 

8 

2. Ответьте на вопросы. 

1. Findest du Freunde wichtig? 2. Ist dein Gesicht rund? 3. Ist dein 

Gesicht oval? 4. Sind deine Augen blau? 5. Sind deine Augen braun? 6. 

Sind deine Augen grün? 7. Sind deine Augen grau? 8. Sind deine Haare 

dunkel? 9. Sind deine Haare blond? 10. Sind deine Haare wellig? 11. 

Sind deine Haare lang? 12. Trägst du eine Brille?13. Trägst du 

Ohrringe?  

3 . Переведите на немецкий язык. 

1. Я считаю, друзья очень важны. 2. Я расскажу сейчас о моем 

друге. 3. Его зовут Ларс Кнолль. 4. Его рост 1 м. 86 см. 5. Его лицо 

широкое. 6. Его глаза большие и серые. 7. Его нос довольно 

большой. 8. Его рот не большой, а его губы довольно полные. 9. 

Его уши большие. 10. Его волосы черные, прямые и короткие. 11. 

Он носит бороду и усы. 12. К сожалению, сейчас мы проводим 

мало времени вместе. 

 

Лексика  ОПК-3   ПК-10 

Вариант 1 

Ответьте на вопросы к тексту. 

1. Was ist Maja von Beruf? 2. Wie alt ist sie? 3. Wo wohnt sie? 4. 

Woher kommt sie? 5. Ist Maja verheiratet? 6.  ie heißt ihr Mann? 7. 

Woher kommt er? 8. Was ist er von Beruf? 9. Wie alt ist ihre Tochter? 

10.  ie heißt Majas Vater? 11. Wie alt ist Majas Vater? 12. Ist er 

Rentner? 13. Arbeitet er noch? 14. Wie alt ist Majas Mutter? 

15.  ie heißt Majas Mutter? 16. Was macht sie? 17. Wie viel 

Geschwister hat Maja? 18. Wo wohnt Hannes? 19. Was ist er von 

Beruf? 20. Ist er ledig? 21.  ie heißt seine Frau und was ist sie von 

Beruf? 22.  ie heißen seine Kinder? 23. Wo wohnt und was macht 

Julia? 24. Ist sie verheiratet? 25. Wohin kommen die Helbers zu 

Weihnachten? 26. Verbringen die Helbers die Zeit gern zusammen? 

2. Richtig oder falsch? 

1. Maja ist ledig. 2. Ihr Mann kommt aus Amerika. 3. Maja und Manuel 

haben zwei Kinder. 4. Ihre Tochter Dina ist Schülerin. 5. Majas Familie 

ist nicht groß. 6. Alle ihre Großeltern leben noch. 7. Majas Vater heißt 

Hannes. 8. Majas Vater ist schon Rentner und arbeitet nicht. 9. Majas 

Mutter ist auch 61 Jahre alt. 10. Majas Mutter 

hat immer viel Freizeit. 11. Maja hat drei Geschwister. 12. Alle ihre 

Geschwister sind noch ledig. 13. Hannes und Julia sind Studenten. 14. 

Hannes ist verheiratet und hat Kinder. 15. Seine Kinder besuchen die 

Schule. 16. Julia ist verheiratet. 17. Die Helbers kommen zu 

 eihnachten nach München. 18. Die Helbers verbringen 

die Zeit nicht gern zusammen. 

3. Переведите на немецкий язык. 

1. У меня есть друг. 2. Его зовут Петер Фишер. 3. Он живет в 

Гамбурге. 4. Ему 42 года. 5. Он врач. 6. Петер женат. 7. Его жена 

учительница. 8. Домашнее хозяйство ведет бабушка. 9. Она уже 

пенсионерка и не работает. 10. У нее всегда много работы по дому.  
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Вариант 2 

1. Вставьте подходящие слова и выражения. 

1. Anna ist Lehrerin … . 2. Meine Großmutter ist leider schon … . 3. 

Mein Freund und ich … die Zeit gern zusammen. 4. Mein Vater ist 67 

Jahre alt, er ist schon … . 5. Meine Frau arbeitet nicht, sie führt … . 6. 

Emma ist  ausfrau, und sie hat immer … . 7. Ich … jetzt über meine 

Familie. 8. Meine Kinder sind klein, sie besuchen den … . 9. Wir 

verbringen die Zeit gern … . 10. Mein Bruder ist … . Seine Frau heißt 

Anna. 11. Die  elbers …  eihnachten immer zusammen. 12. Gehst du 

heute ins Kino? — Nein, … habe ich viel Arbeit. 

1) verheiratet 

2) Rentner 

3) von Beruf 

4) viel Hausarbeit 

5) tot 

6) den Haushalt 

7) erzähle 

8) verbringen 

9) Kindergarten 

10) zusammen 

11) leider 

12) feiern9 

2. Ответьте на вопросы. 

1. Haben Sie eine Familie? 2. Ist Ihre Familie groß? 3.  ie heißt Ihr 

Vater? 4. Wie alt ist Ihr Vater? 5.  ie heißt Ihre Mutter? 6. Wie alt ist 

Ihre Mutter? 7. Was ist Ihr Vater von Beruf? 8. Was ist Ihre Mutter von 

Beruf? 9. Leben Ihre Großeltern noch? 10. Sind Ihre Großeltern schon 

alt? 11.  er führt den  aushalt? 12. Haben Sie Geschwister? 13. Haben 

Sie Onkel und Tanten? 14. Haben Sie viele Verwandte? 15. Sind Sie 

verheiratet? 16. Haben Sie Kinder? 

3. Переведите на немецкий язык. 

1. Дедушка, к сожалению, уже умер. 2. У Петера и его жены двое 

детей. 3. Их сыну Францу 10 лет. 4. Он ученик. 5. Его сестра Лиза 

посещает детский сад. 6. У Петера нет братьев и сестер, но у его 

жены есть две сестры и брат. 7. Ее тетя живет в Бремене, а ее дядя 

живет в Кельне. 8. На Рождество Фишеры приезжают в Гамбург. 9. 

Они любят праздновать Рождество вместе. 

 

 

Лексика ОПК-3   ПК-10 

Вариант 1 

1.Ответьте на вопросы. 

1.  ie heißt der Junge und was macht er? 2. Welche Sprache lernt 

Felix? 3. Wie oft geht Felix zum Unterricht? 4.  ie heißt sein 

Spanischkurs? 5. Kann Felix gut Spanisch sprechen? 6. Wann beginnt 

der Unterricht? 7.  ie heißt sein Lehrer? 8. Was steht im 

Klassenzimmer? 9. Was ist im Klassenzimmer noch? 10. Aus wie viel 

Personen besteht die Gruppe? 11. Wie viel Studenten sind heute im 

Unterricht? 12. Was machen sie zuerst? 13. Machen die Studenten 

Fehler? 14. Wer korrigiert die Fehler? 15. Was machen die Studenten 

dann? 16. Machen die Studenten Übungen nur mündlich? 17. Können 

die Studenten alles verstehen? 18. Kann Leonardo gut erklären? 19. 

Was bekommen die Studenten zum Schluss? 20. Wie lange dauert der 

Unterricht? 21. Wann endet der Unterricht? 
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2. Richtig oder falsch? 

1. Felix studiert Spanisch. 2. Er kann sehr gut Spanisch sprechen. 3. 

Felix geht jeden Tag zum Unterricht. 4. Der Unterricht beginnt um 18 

Uhr. 5. Im Klassenzimmer ist kein Computer. 6. Die Gruppe besteht aus 

sieben Personen. 7. Im Unterricht machen die Studenten Übungen nur 

schriftlich. 8. Die Studenten können alles verstehen. 9. Die Studenten 

fragen den Lehrer sehr selten. 10. Ihr Lehrer kann alles gut erklären. 11. 

Manchmal sehen die Studenten im Unterricht einen Film. 12. Die 

Studenten bekommen keine Hausaufgaben. 13. Der Unterricht dauert 

drei Stunden. 14. Der Unterricht endet um 21 Uhr. 

Вариант 2 

Вставьте подходящие слова и выражения. 

1. Abends besuche ich … . 2.  ir gehen zweimal … zum Unterricht. 3. 

Unser Klassenzimmer ist klein aber … . 4. Im Klassenzimmer hangt … . 

5. Die Gruppe … zehn Studenten. 6. Der Lehrer kommt, und die 

Studenten … . 7. Zuerst … wir die  ausaufgabe. 8. Ich … leider nicht 

alle  örter. 9. Ich … meine Fehler. 10.  ir machen Übungen … und 

schriftlich. 11.  as … das  ort „fehlen“? 12. Ich verstehe die Regel 

nicht, und der Lehrer … sie. 13. Zum Schluss … wir die  ausaufgabe. 

14. Der Unterricht … drei Stunden. 15. Der Unterricht … um 21 Uhr. 

1) gemütlich 

2) nehmen Platz 

3) korrigiere 

4) bedeutet 

5) einen Sprachkurs 

6) eine Tafel 

7) pro Woche 

8) erklärt 

9) besteht aus 

10) endet 

11) prüfen 

12) bekommen 

13) dauert 

14) mündlich 

15) verstehe 

4. Ответьте на вопросы. 

1. Wo und was studieren Sie? 2. Welche Sprachen sprechen Sie? 3. 

Lernen Sie jetzt Deutsch? 4. Lernen Sie gern? 5. Sprechen Sie schon 

etwas Deutsch? 6. Können Sie gut Deutsch sprechen? 7. Besuchen Sie 

einen Deutschkurs? 8. Wo lernen Sie Deutsch? 9. Wie lange lernen Sie 

Deutsch? 10. Wie oft haben Sie Deutschunterricht?11. Wann beginnt 

der Unterricht? 12. Wann endet der Unterricht? 13. Wie lange dauert der 

Unterricht? 14. Ist Ihre Gruppe groß? 15. Aus wie viel Personen besteht 

die Gruppe? 16. Ist Ihr Klassenzimmer groß und gemütlich? 17. Wie 

viel Fenster hat das Klassenzimmer? 18. Sind die Fenster groß? 19. Was 

steht im Klassenzimmer? 20. Was ist im Klassenzimmer noch? 

 

Домашнее чтение ОПК-3   ПК-10 

Вариант 1 

Das doppelte Lottchen: Kapitel 1  

1. Ответьте на следующие вопросы:  

1. Wer ist der Erzähler?  

2. Wie schreibt er? (ernsthaft, lustig oder ironisch)  

3. Wo findet diese Geschichte statt (stattfinden)?  
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4. Wer sind die zwei Hauptpersonen?  

5. Wie sehen sie aus?  

6.  as für ein Mädchen ist Lotte? 7.  as für ein Mädchen ist Luise? 8. 

Was ist das Seltsame/Eigenartige (strange/weird) an Lotte und Luise?  

9. Wie reagieren Lotte und Luise zuerst auf einander?  

10. Was machen Lotte und Luise, wenn sie am ersten Abend im 

Kinderheim im Bett sind?  

2. Найдите соответствия: 

ähnlich              a. nicht lustig, ruhig oder nachdenklich. 

die Locke         b. Lange Haare, die in drei gleich starke Teile gebunden 

wird. 

verwechseln   c. anders als normal, seltsam. 

der Zopf           d. Vertauschen. 

merkwürdig     e. mehre  aare, die zusammen eine Rundeform haben. 

ernst                  f. fast gleich, beim Aussehen kann man verwechseln. 

 

Вариант 2 

Das doppelte Lottchen: Kapitel 2 

Ответьте на вопросы: 

1.  oher weiß Trude, - als die beiden Zopfmädchen vor ihr stehen, wer 

von ihnen Luise ist? 

2. Warum gehen Lotte und Luise in die Stadt? 

3. Was macht der Fotograf mit den Aufnahmen? 

4. Wann hat Luise Geburtstag und wo ist sie geboren? 

5. Wann hat Lotte Geburtstag und wo ist sie geboren? 

6. Wie erfahren Lotte und Luise, dass sie Zwillingsschwestern sind? 

 

die Wiese          a. ein Schlag, den man jemandem mit offener Hand ins 

Gesicht gibt. 

begeistert           b. eine groβe Fläche, wo Gras wächst. 

gleich                 c. ein Laden, wo man Sachen kauft. 

Donnerwetter    d. sehr emotional für etwas o. jemanden,enthusiastisch 

die Ohrfeige      e. furchtsam, voller Angst 

die Backe          f. ein Bild, das man mit einem Fotoapparat macht 

verschieden       g. Identisch, dasselbe 

die Aufnahme   h. sagt man laut und heftig, wenn man sehr sauer ist. 

das Geschäft     i.  ange, hat man 2 im Gesicht und 2 im Po. 

ängstlich           j. anders, nicht gleich, unähnlich 

 

 

Домашнеечтение ОПК-3   ПК-10 

Вариант 1 

Das doppelte Lottchen: Kapitel 3 

Ответьте на вопросы: 

1. Was haben Lotte und Luise mit den Fotos von sich gemacht, 

anstatt sie nach Hause zu schicken? 

__________________________________________________ 

2. Warum haben Lotte und Luise die Fotos nicht nach Hause schicken 

wollen? Was meinen Sie? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3. Spekulieren Sie! Warum haben Lottes und Luises Eltern die 

Zwillingsschwestern getrennt? 
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2.Сопоставьте слова с их определениями: 

die Wahrheit        a. Standpunkt, was man denkt. 

das Geheimnis     b.sprechen 

eifersuchtig          c.nicht lügen, Richtigkeit,  irklichkeit 

heiraten                d.zwei Kinder von einer Mutter, die zur gleichen Zeit 

geboren worden sind. 

reden                    e. Mysterium, was andere Leute nicht erfahren sollen. 

geschieden          f. zum Ehepaar verbinden. 

die Zwillinge       g. Angst einer Person, die Liebe an eine andere zu 

verlieren. 

die Meinung        h. nicht mehr verheiratet. 

Вариант 2 

Das doppelte Lottchen: Kapitel 4 

Ответьте на вопросы: 

1.  arum erzählt Lotte ihrer Schwester so viele Einzelheiten über 

ihr Leben in München?  arum erzählt Luise ihrer Schwester so 

viele Einzelheiten über ihr Leben in  ien? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2. Was für einen Plan haben beide? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3. Was erhoffen sich Lotte und Luise, wenn ihr Plan richtig 

funktioniert? Was meinen Sie? 

2.Сопоставьте слова с их определениями: 

der Abschied        a.genaue Beschriebung um Essen zu kochen. 

das Rezept           b.scheitern, man hat nicht das erwartete Ergebnis 

schief gehen        c. Courage 

klappen                  d. wechseln,jemandem etwas geben, um dafür etwas 

anders zu bekommen. 

vergessen             e. etwas sehen 

merken                   f.der Weggang, die Trennung 

tauschen               g.der Haarschnitt 

die Frisur               h. nicht erinnern 

der Mut                   i.gelingen, , funktionieren, positiv gehen 

 

Домашнее чтение 

 

ОПК-3   ПК-10 

Вариант 1 

Das doppelte Lottchen: Kapitel 5 

Ответьте на вопросы: 

1.  arum ist Luise nach München--und Lotte nach Wien--gefahren, 

wenn sie eigentlich in  ien bzw. München wohnt? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2.  o arbeitet "Lottes" Mutter in München? 

__________________________________________________ 

3. Was ist "Luises" Vater von Beruf und wie ist sein Leben in Wien? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

4. Wer ist der Kapellmeister Palfy und wie reagiert er auf "Luise," 

wenn er sie sieht? 

__________________________________________________ 

5. Wer ist Resi? _______________________________________ 
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6. Warum haben Lottes und Luises Eltern sich scheiden lassen? 

2. R/F 

1. Lottes Mutter ist pünktlich am Bahnhof und wartet am Bahnsteig, als 

Lottes Zug einfährt. 

2. Resi ist die Hauhalterin bei der Familie Palfy. 

3. Vater verbringt (spends) den ganze Tag mit Luise in der Wohnung. 

4. Am Abend dirigiert  err Palfy die Oper „ änsel und Gretel.“ 

5. Herr Palfy ist Kapellmeister und Komponist. Er dirigiert und 

komponiert. 

6. Herr Palfy hatte keine Problem gehabt, in der Wohnung zu 

komponieren, als die Zwillinge Babys waren. 

7. Frau Palfy reichte ihm die Scheidung ein, weil er nie zu Hause war 

und weil er mit Opernsängerinnen in seinem Atelier mehr Zeit 

verbrachte als mit ihr und den Zwillingen. 

8. Nach der Scheidung ist  err Palfy sehr berühmt und war auch ein 

sehr glücklicher 

Вариант 2 

Das doppelte Lottchen: Kapitel 6 

1.Ответьте на вопросы: 

1.  ie ist "Lottes" erster Tag in München bei der Mutter?  as 

passiert? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2. Wer ist die "elegante Dame", die neben "Luise" in der Loge in der 

Oper sitzt? _________________________________________ 

3. Kennt sie "Luises" Vater? ______________________________ 

4. Wie findet "Luise" diese Dame?__________________________ 

 

2. Richtig oder falsch? 

1. “Lotte” hat keine Schwierigkeiten am ersten Tag mit dem Kochen 

gehabt. 

2. „Luise“ darf zur Oper gehen und zuschauen als der Vater die Oper 

„ änsel und Gretel“ dirigiert. 

3. „Lotte“ erzählt ihre Mutter über ihre neue Freundin, die sie in den 

Ferien kennengelernt hatte. 

4. Eine elegante Dame setzt sich neben „Luise: in der Oper. 

5. „Luise“ merkt nicht, dass die elegante Dame dem Vater auch 

zuwinkt. 

6. „Luise“ versteht nicht, warum die echte Luise ihr nichts von der 

eleganten Dame erzählt hatte. 

 

 

Домашнее чтение ОПК-3   ПК-10 

Вариант 1 

a)   LUISELOTTE KÖRNER (die Mutter) 

1. Warum lassen Sie Lotte den Haushalt machen (kochen, putzen, 

usw.)? 

2. Hatten Sie einen Freund, als Sie sich von Ihrem Mann getrennt 

haben? 

3. Warum haben Sie nur EINE Tochter (Lotte) behalten wollen? 

4. Vermissen Sie Ihre andere Tochter, Luise? Haben Sie jemals 

versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen? Warum/warum nicht? 

5. Erzählen Sie von Ihrem Leben und Ihrer Arbeit in München! 

 



67 

 

6.  aren Sie für die Scheidung verantwortlich  arum/warum nicht? 

7.  elchen Rat (advice) haben Sie für andere Mütter in Ihrer Situation? 

b) LOTTE 

1. Warst du ein braves Kind? Hast du deinen Eltern gehorcht, als du 

klein warst? 

2. Kennst du Ludwig Palfy? 

3. Wie hast du erfahren, dass Luise deine Zwillingsschwester war, und 

dass dein Vater noch lebt? 

4. Warum hast du dein Leben mit dem von Luise getauscht? 

5. Hast du versucht, mit deiner Mutter zu sprechen? Hast du sie nach 

deinem Vater 

gefragt? Wenn ja, was hat sie gesagt? 

6. Warum hast du Luise "gespielt?" 

7.  ie hat dieser Rollentausch dein Leben verändert? 

Вариант 2 

a) LUDWIG PALFY (der Vater) 

1. Warum haben Sie ein Atelier und eine Wohnung in Wien? 

2. Hatten Sie eine Freundin, als sie sich von Ihrer Frau getrennt haben? 

3. Warum haben Sie nur EINE Tochter (Luise) behalten wollen? 

4. Vermissen Sie Ihre andere Tochter, Lotte? Haben Sie jemals 

versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen? Warum/warum nicht? 

5. Sie sind Komponist. Sind alle Komponisten und Künstler wie Sie? 

Sind Sie ein "typischer" Künstler? Erzählen Sie von Ihrem Leben in 

Wien! 

6.  aren Sie für die Scheidung verantwortlich?  arum/warum nicht? 

7.  elchen Rat (advice) haben Sie für andere Väter in Ihrer Situation? 

b)  LUISE 

1. Warst du ein braves Kind? Hast du deinen Eltern gehorcht, als du 

klein warst? 

2. Kennst du Luiselotte Körner? 

3. Wie hast du erfahren, dass Lotte deine Zwillingsschwester ist, und 

dass 

deine Mutter noch lebt? 

4. Warum hast du dein Leben mit dem von Lotte getauscht? 

5. Hast du versucht, mit deinem Vater zu sprechen? Hast du ihn nach 

deiner Mutter 

gefragt? Wenn ja, was hat er gesagt? 

6. Warum hast du Lotte "gespielt?" 

7. Wie hat dieser Rollentausch dein Leben verändert? 

 

 

 

Методические рекомендации по проведению контрольной работы: 

К письменным контрольным работам в рамках данной дисциплины относятся 

работы, выполняемые студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя, в 

условиях, исключающих возможность использования различных домашних заготовок. 

Такая работа требует серьезной подготовки студента. Как правило, тема контрольной 

работы известна и проводится по сравнительно недавно изученному материалу раздела. 

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого 

студента. 

Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий 

следующего характера: 
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 - вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, 

определите, обозначьте, дайте характеристику и т.п.); 

вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и оценочные 

суждения (изложите содержание и ваше понимание определенных вопросов, сделайте 

анализ и т.п.); 

 - задания на перевод с одного языка на другой. Основная цель контрольной работы 

выявить уровень знаний студентов в области усвоения лингвистического материала в 

рамках изучаемой тематики. При выполнении контрольной работы должны быть 

поставлены и решены следующие задачи: 

- правильное применение полученных фонетических, грамматических и 

лексических знаний; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Шкалы и критерии оценивания:  

-  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

тесту, но допустил 1-2 ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

 

 

Разработчик ____________                М.А.-Х. Арсаханова 

(подпись)                                                                      (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Кафедра __немецкого языка 

                       (наименование кафедры)
  

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для текущего/рубежного, промежуточного контроля 

(указать необходимое) 

по дисциплине Практический курс 1-го иностранного языка (немецкий) 

                                                 (наименование дисциплины) 

   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой 

компетенции: 

Лексика / грамматика ОПК-3 

ОПК-1 

ОК-7 

Тестовое задание 1 

  

1.Eile mit Weile 

A. Аппетит приходит во время еды 

B. Тише едешь, дальше будешь 

С. Лиха беда начала 

D. Хорошо смеется тот, кто смеется последним 

 

2. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm 

A. Любовь слепа 

B. Дело мастера боится 

C. Яблоко от яблони недалеко падает 

D.Лиха беда начала 

 

3. ________ spielt mein Sohn Tennis 

A. am liebsten 

B. besser 

C. seltener 

D. selten 

 

4. Ich arbeite jetzt ______ , weil ich ein Auto kaufen möchte 

A. wenig 

B. viel 

C. schlecht 

D. gut 

 

5. Der Lehrer gab mir meine Kontrollarbeit und sagte: “Alle haben 

______ geschrieben, aber deine Arbeit ist _______” 

A. gut, besser 

B. besser, gut 

C. gut, gut 

D. gut, am besten 

 

6. Das war wirklich ein ________ Tag! 

A. schöner 

B. schönste 

C. schöne 

D. schönstere 

 

7 … Sie, bitte, was ist los 

A. Sagt 

B. Sage 

C. Sagen wir 

D. Sagen 
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8. Rita ist ______ als Tomas, sie geht schon in die 8. Klasse 

A. alt 

B. älter 

C. älteste 

D. ältester 

 

9 .Otto beschäftigt …… gern mit dem Basteln von Flugzeugen 

A. mir 

B. dir 

C. ihm 

D. sich 

 

10. Interessierst du ..... für Medizin 

A. mich 

B. dich 

C. sich 

D. uns 

 

11. In einem Dorf ______ einmal zwei Männer 

A. lebte 

B. lebtest 

C. lebtet 

D. lebten 

 

12. Er ______ zu seiner Frau: „  ir müssen die Gans braten!“(в 

имперфекте) 

A. sagt 

B. wird sagen 

C. hat gesagt 

D. sagte 

 

13. Interessierst du ___ für das  omers Schaffen 

A. sich 

B. mich 

C. dich 

D. uns 

 

14. Mein Vater steht jeden Tag … 6.30 auf 

A. am 

B. in 

C. um 

D. ans 

 

15 ... Abend sehe ih bis 23 Uhr fern 

A. um 

B. in 

C. am 

D. auf 

 

16 ... Mittwoch gehe ich in die Tanzschule 

A. auf 

B. in 

C. um 

D. am 
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 Эталон ответа 

1) B; 2) C; 3) A, 4) B; 5) D; 6) A; 7) D; 8) B; 9) D; 10) B; 11) D; 

12) D; 13) C; 14) C; 15) C; 16) D.   

 

Тестовое задание 2 

1. Max und Alex sind Zwillinge. Am 8. Juli ... sie 14 

А. wurden 

B. werden 

C. werdet 

D.  werde 

 

2. Die Suppe essen (в императиве) 

A. iss die Suppe 

B. ass die Suppe 

C. isst die Suppe 

D. esse die Suppe 

 

3. Keinen Wein trinken (в императиве) 

A. trinkt keinen Wein 

B. trank keinen Wein 

C. trink keinen Wein 

D. trinkte keinen Wein 

 

4. Mit dem Direktor sprechen (в императиве) 

A. sprach mit Direktor 

B. sprecht mit dem Direktor 

C. sprich mit dem Direktor 

D. sprachen mit dem Direktor 

 

5. Am Wochenende fahre ich nach Dresden 

A. На выходных я поеду в Дрезден 

B. В субботу я поеду в Дрезден 

C. В пятницу я была в Дрездене 

D. На днях я поеду в Дрезден 

 

6. der Winter, ich, fahren, nach, Dresden 

A. Am Winter ich fahre nach Dresden 

B. Im Winter fahre ich nach Dresden 

C. Nach Dresden ich fahre im Winter 

D. Im Winter ich fahre nach Dresden 

 

7. bis auf die Haut nass werden 

A. замерзнуть 

B. согреться 

C. гусиная кожа 

D. промокнуть до нитки 

 

8. durchsichtig 

A. дождливый 

B. прозрачный 

C. душно 

D. жарко 

 

9. die Wettervorhersage 
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A. погода 

B. метеорологическая служба 

C. предсказывать 

D. прогноз погоды 

 

10. Ich … ein Buch … . (перфект) 

A. hat genommen 

B. habe genommen 

C. bin genommen 

D. sind genommen 

 

11. Давайте поедем в Германию! 

A. Fahre 

B. Fahrt 

C. Fahren Sie nach Deutschland 

D. Fahren wir nach Deutschland 

 

12. der Himmel bezog sich mit den Wolken 

A. пасмурное небо 

B. ясное небо 

C. безоблачное небо 

D. небо затянулось облаками 

 

13. vor Hitze vergehen 

A. жара прошла 

B. Сестра рисует 

C. Сестра говорит 

D. изнемогать от жары 

 

14. Das Wasser ist warm 

A. Вода холодная 

B. Вода теплая 

C. Большой нож 

D. Сестра рисует 

 

15. Ich … die Flasche in den Kühlschrank 

A. stelle 

B. stehe 

C. stellen 

D. stehen 

 

16. Im Sommer … ich gern in der Sonne 

A. lege 

B. liege 

C. liegt 

D. legen 

 

17. Der Mann ... auf der Bank und wartet 

A. sitzt 

B. setzt 

C. sitze 

D. setzen 

 

Эталон ответа 
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1) B; 2) A; 3) C; 4) C; 5) A; 6) B; 7) D; 8) B; 9) D; 10)B; 11) D; 12) C; 

13) D; 14) B; 15) A; 16) B; 17) A. 

 

Тестовое задание 3 

 

1. Herr Riedle, ... Sie bitte eine Tasse Tee! 

A. trinke 

B. trinkt 

C. trank 

D. trinken 

 

2. Herr Schulz ....... das Haus um 7 Uhr 

A. verlasst 

B. verlässt 

C. verlasset 

D. verlassen 

 

3. Er ........ uns herzlich 

A. begrüsset 

B. begrüsst 

C. begrüssest 

D. begrüssen 

 

4. Der Alte ........ seine Brille 

A. verlor 

B. verlort 

C. verlier 

D. verlierte 

 

5. Der Hund ....... durch die Strasse 

A. laufte 

B. läufte 

C. liefte 

D. lief 

 

6. Ich liebe meinen Job 

A. Я люблю свою работу 

B. Мне надоела моя работа 

C. Моя работа скучная 

D. Моя работа интересная 

 

7. Der gröβte Mann der  elt ist …  

A. Bill Gates 

B. Robert Wadlow 

C. Oliver Stone 

D. Stefan Mueller 

 

8. Der heiβeste Ort der Erde liegt in …  

A.: Deutschland 

B. Asien 

C. Schweiz 

D. Libyen 

 

9. Der reichste Mann der  elt ist …  
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A. Bill Gates 

B. Oliver Stone 

C. Stefan Mueller 

D. Markus Wadlow 

 

10. Выберите предложение с правильным порядком слов 

A. Er den Koffer legt in den Kofferraum 

B. Den Koffer er legt in den Kofferraum 

C. In den Kofferraum er legt den Koffer 

D. Er legt den Koffer in den Kofferraum 

 

11. Выберите предложение с правильным порядком слов 

A. Am Morgen er hat meistens wenig Zeit 

B. Meistens er hat am Morgen wenig Zeit 

C. Er hat am Morgen meistens wenig Zeit 

D. Am Morgen wenig Zeit hat er meistens 

 

12. Letzten Sommer … wir einfach zu  ause …  

A. hat gebleiben 

B. ist gebleiben 

C. sind geblieben 

D. seid geblieben 

 

13. Ida, … ! 

A. lesen den Text vor 

B. lese den Text vor 

C. las den Text vor 

D. lies den Text vor 

 

14. Wann wurde die Berliner Mauer gebaut 

A. am 13. August 1961 

B.: am 20.Mai 1969 

C. am 28. April 1975 

D. am 30. Juni 1988 

 

15. Wann fiel die Berliner Mauer 

A. am 5. Oktober 1991 

B.: am 9. November 1989 

C. am 20. Juli 1990 

D. am 21. Juni 1995 

 

16. Das Kind isst Fisch nicht gern 

A. Сестра танцует 

B. Тетя спрашивает 

C. Улица широкая 

D. Ребенок не любит рыбу 

 

17. Они сидeли за столом 

A. Sie sassen am Tisch 

B. Sie fahren im Wagen 

C. Wir sitzen am Fenster 

D. Sie sitzen am Bett 

Эталон ответа 

1) D; 2) B; 3) B; 4) A; 5) D; 6) A; 7) B; 8) D; 9) A; 10) D; 11) C; 12) C; 
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13) D; 14) A; 15) B; 16) D; 17) A. 

 

Тестовое задание 4 

 

1. Anna, …! 

A. waschen sich 

B. wascht euch 

C. wusch sich 

D. wasche dich 

 

2. Ich .....ein interessantes Buch …  

A. habe gelesen 

B. haben gelesen 

C. hat gelesen 

D. habt gelesen 

 

3. Ihr......Deutsch 

A. studiere 

B. studiert 

C. studieren 

D. studierst 

 

4. Закончите это задание пожалуйста! 

A. Enden Sie diese Aufgabe bitte! 

B. Ende diese Aufgabe! 

C. Endet diese Aufgabe! 

D. Enden wir diese Aufgabe! 

 

5. Wohin gehst du 

A. Откуда Вы родом 

B. Куда ты идешь 

C. Где ты живешь 

D. Вы живете в Германии 

 

6. Die Schwester … 

A. fragen 

B. frage 

C. fragst 

D. fragt 

 

7. Wir ... ... auf das Fest 

A. freuen uns 

B. freut euch 

C. freue mich 

D. freust dich 

 

8. Loren, … nach  ause! 

A. gehst 

B. ging 

C. geht 

D. gehe 

 

9. Ist, Martin, Berlin, in 

A. Martin ist in Berlin 
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B. Ist Martin in Berlin 

C. In Berlin Martin ist 

D. Berlin in Martin ist 

 

10. Dieter, ist, Bremen, in 

A. Dieter ist Bremen in 

B. Dieter ist in Bremen 

C. Ist in Bremen Dieter 

D. Ist Dieter in Bremen 

 

11. Die Tassen, Zimmer, im, sind 

A. Sind im Zimmer die Tassen 

B. Im Zimmer die Tassen sind 

C. Sind die Tassen im Zimmer 

D. Die Tassen sind im Zimmer 

 

12. Они сидят у окна 

A. Wir sitzen am Tisch 

B. Sie fahren im Wagen 

C. Sie sitzen am Fenster 

D. Sie sitzen am Bett 

 

13. Wir verstanden nichts 

A. Мы ничего не понимали 

B. Она встала 

C. Они разговаривали 

D. Вы сидели 

 

14. Die Kinder waschen …  

A. sich 

B. uns 

C. euch 

D. mich 

 

15. Die Studenten antworten … die Fragen 

A. an 

B. seit 

C. auf 

D. von 

Эталон ответа 

1) D; 2) A; 3) B; 4) A; 5) B; 6) C; 7) A; 8) D; 9) A; 10) B; 11) D; 12) C; 

13) A; 14) A; 15) C. 

 

Тест 5  

1. … erinnern sie sich?  

a)  as b)  oran c)  ofür d)  obei  

2. … die Konferenz in der nächsten  oche stattfindet, ist bekannt.  

a) Damit b) Die c) Wenn d) Dass  

3. … der  erbst beginnt, fliegen die Schwalben nach Süden. a) Als b) 

Wann c) Wenn d) Dass  

4. … ich heute Zeit habe, kann ich Sie besuchen.  

a) Weil b) Denn c) Da d) Dass  

5. Sie hat dieses Buch … kaufen.  

a) zu b) -- c) mit d) ohne  
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6.  er … diese Männer?  

a) ist b) sind c) -- d) haben  

7. Du und er … ins Kino.  

a) geht b) gehen c) gehst d) gehe  

8.  ir gratulieren … Lehrerin zum Geburtstag.  

a) unsere b) unserer c) unseren d) unserem  

9. Ich habe diesen Film mit Vergnügen angesehen.  

a) dich b) -- c) mich d) mir  

10. Die in diesem Jahr … Konferenz war für uns sehr wichtig. a) 

stattgefundene b) statt gefandene c) stattfandende d) stattfindende 

Эталон ответа 

1) B; 2) D; 3) C; 4) C; 5) A; 6) B; 7) B; 8) B; 9) D; 10) A. 

 

Тест 6 

1. Vor mir schwebte die schöne Sonne, immer neue Schönheiten … .  

a) beleuchten b) geleuchten c) beleuchtenden d) beleuchtend 2. Nach 

 ause zurückgekehrt, setzte er seine Arbeit… . 

a) gern b) zurück c) fort d) wider  

3. … es regnete, blieben wir zu  ause.  

a) Wenn b) Wann c) Wo d) Darum  

4.  eute ist er beschäftigt, … er legt morgen eine Prüfung ab. a) weil b) 

denn c) da d) dann 

 5. Ich habe heute keine Zeit, … kann ich nicht mitgehen.  

a) da b) denn c) dann d) deshalb  

6. Kommt er morgen in die Uni, so nimmt er … der Diskussion teil.  

a) von b) auf c) an d) in  

7. Er sieht so aus, als  er krank….  

a) ob b) ist c) sei d) hat  

8. Es ist … Kleid, das ich vor kurzem gekauft habe.  

a) dasjenige b) das jenige c) das jeniges d) die jenige  

9. Es freut mich besonders, … ich ihn getroffen habe.  

a) da b) was c) dass d) deshalb  

10. … die Delegation angekommen ist, weiß ich nicht.  

a) Denn b) Ob c) Das d) Da 

Эталон ответа 

1) D; 2) C; 3) A; 4) B; 5) A; 6) C; 7) B; 8) A; 9) C; 10) B. 

 

Тест 7 

1.Die  auptsache ist, dass wir die Arbeit vorfristig … .  

a) erfüllend haben b) erfüllt haben c) erfüllt sind d) erfüllt zu haben  

2. Ich rufe meine Eltern an, … sie wissen, dass ich heute später 

heimkomme.  

a) damit b) dass c) um d) was  

3. Dein Freund ist klüger, … du glaubst.  

a) wenn b) dass c) damit d) als  

4. Er sprach leise, so dass ich ihn … verstehen konnte.  

a) ohne b) sehr c) kaum d) zu  

5. Auf dem Tisch liegen die Briefe, … heute mit der Post gekommen 

sind.  

a) deren b) denen c) den d) die 

 6. Der Neuling arbeitet völlig selbständig, … mir besonders gefällt. 

 a) was b) dass c) damit d) das  

7. Einige ... Zeitungen haben diese Nachricht nicht veröffentlicht.  

a) von der b) der c) den d) deren  
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8. Ich gebe dir mein Lehrbuch, … du mitarbeitest.  

a) damit b) dass c) um d) um zu 

 9. Du … Fachmann musst das wissen.  

a) bist b) hast c) als d) wenn 

 10. Es handelt sich … das Leben.  

a) über b) von c) für d) um 

Эталон ответа 

1) B; 2) A; 3) A; 4) C; 5) A; 6) A; 7) A; 8) A; 9) C; 10) D. 

 

Тест 8 

1. Seine Schwester klagte, er … auch früher nicht gekommen. a) hat b) 

sei c) ist d) war  

2. Diese Pilze können gegessen … .  

a) haben b) sein c) werden d) nicht  

3. Eva fährt … Mercedes.  

a) einen neuen b) ein neues c) einem neuen d) eine neue  

4. Das  aus wird gebaut … .  

a) nicht b) haben c) zu sein d) werden  

5. Der Student bestand die Prüfung nur … Ach und Krach.  

a) von b) mit c) -- d) durch  

6.  eder Mensch … Tier war zu sehen. 

 a) bald b) sondern c) noch d) auch  

7. Unser … unterschrieb das Dokument.  

a) Vorgesetzte b) Vorsitzende c) Vorgesetzter d) Vorsitzender 8. In 

Bayern gibt es Kneipen …. Schritt und Tritt.  

a) in b) auf c) an d) über  

9. Die Gäste haben … Esstisch lange gesessen.  

a) am b) im c) den d) nicht  

10. Einer … Freunde ist noch ledig.  

a) meinen b) meinem c) meines d) meiner 

Эталон ответа 

1) B; 2) C; 3) B; 4) D; 5) B; 6) C; 7) D; 8) B; 9) A; 10) D. 

 

 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать 

конспект записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, 

критериями их оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить лексико-грамматические 

упражнения, приведенные в нужном разделе. 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на 

русский язык и выучить их; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 
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Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель 

– проверка знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста отводится 35 мин. 

 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

тесту, но допустил 1-2 ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

 

 

Разработчик ____________                М.А.-Х. Арсаханова 

(подпись)                                              (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра ___________немецкого языка__________________ 
 (наименование кафедры) 
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Ролевая игра 

по дисциплине 
 
Практический курс 1-го иностранного языка (немецкий) 

(наименование дисциплины) 

 

1 семестр 

 

Раздел дисциплины: Beim Arzt 

 

 Rolle - Ein Patient/eine Patientin kommt zu Ihnen und beklagt sich über schlechtes 

Selbstbefinden. Untersuchen Sie ihn/sie, stellen Sie die Diagnose und verschreiben Sie die 

Behandlung. Gehen Sie dabei auf die Punkte ein: •  ie lange fühlt sich der/die Kranke schlecht? 

•  as fehlt ihm/ihr denn? • Verschreiben Sie die nötigen Arzneien und den Krankenschein. 

Ожидаемый результат - высказывание в предложенной ситуации общения, 

выражение своих мыслей и мнения в межличностном общении на иностранном языке, 

использование практических навыков построения коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра ___________немецкого языка__________________ 
 (наименование кафедры) 
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Ролевая игра 

по дисциплине 
 
Практический курс 1-го иностранного языка (немецкий) 

(наименование дисциплины) 

 

2 семестр 

 

Раздел дисциплины: Im Restaurant 

 

Rolle - Ein Freund /eine Freundin aus Deutschland möchte Ihr Land besuchen und auch 

einmal in ein Restaurant gehen. Er/Sie hat viele Fragen: ■  as kann/muss ich anziehen? ■ Kann 

ich mich an einen freien Tisch oder zu anderen Personen an den Tisch setzen? ■ Was mache ich, 

wenn ich die Gerichte auf der Speisekarte nicht kenne? Kann ich die Bedienung fragen? ■ Muss 

ich Vorspeise,  auptgang und Nachspeise bestellen, auch wenn ich nicht so viel  unger habe? ■ 

Was mache ich, wenn mir das Essen nicht schmeckt? Kann ich es stehen lassen oder muss ich 

alles aufessen? ■ Kann ich nach dem Essen noch ein bisschen sitzen bleiben und mit meinen 

Freunden reden? ■ Zahlt man für alle zusammen oder kann man auch getrennt zahlen? ■ Gibt 

man Trinkgeld? Wenn ja, wie viel? ■  

Ожидаемый результат - высказывание в предложенной ситуации общения, 

выражение своих мыслей и мнения в межличностном общении на иностранном языке, 

использование практических навыков построения коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра ___________немецкого языка__________________ 
 (наименование кафедры) 

 

 

Ролевая игра 
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по дисциплине 
 
Практический курс 1-го иностранного языка (немецкий) 

(наименование дисциплины) 

 

3 семестр 

 

Раздел дисциплины: Im Urlaub 

 

Rolle - Sie sind vor kurzem aus Ihrem Urlaub gekommen. Das war der schrecklichste 

Urlaub in Ihrem Leben. Besprechen Sie das mit Ihrem Freund/Ihrer Freundin, der (die) auch im 

Urlaub war. Gehen Sie dabei auf die Punkte ein: 1.  as ist für Sie im Urlaub wichtig? 2.  o 

waren Sie?  as haben Sie im Urlaub gemacht? 3.  elche Reiseziele haben Sie für die Zukunft?  

Ожидаемый результат - высказывание в предложенной ситуации общения, 

выражение своих мыслей и мнения в межличностном общении на иностранном языке, 

использование практических навыков построения коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
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Кафедра ___________немецкого языка__________________ 
 (наименование кафедры) 

 

 

Ролевая игра  

по дисциплине 
 
Практический курс 1-го иностранного языка (немецкий) 
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(наименование дисциплины) 

 

4 семестр 

 

Раздел дисциплины: Die Reise 

 

Dialog  

Rolle - Sie haben ein schwieriges Studienjahr hinterher. Sie wollen sich ganz gut erholen. Sie 

und ihr(e) Freund(in) planen zusammen einen großartigen Urlaub. Sie wollen am liebsten einen guten 

Urlaub in Russland haben, viel Neues erfahren, neue Menschen kennen lernen, sich entspannen. Sie 

haben folgende Möglichkeiten:  

• Eine Rundreise durch Moskau und St.-Petersburg (3 Tage)  

• Sotschi (1  oche)  

• Camping am Baikal-See (5 Tage)  

• Sajany (eine  anderung, 4 Tage)  

Sie sollen ganz gut Ihre  ahl begründen und Argumente anführen. Versuchen Sie eine 

gemeinsame Lösung zu finden. 

Ожидаемый результат - высказывание в предложенной ситуации общения, 

выражение своих мыслей и мнения в межличностном общении на иностранном языке, 

использование практических навыков построения коммуникации. 

 

 

Методические рекомендации по проведению ролевой игры 
При подготовке к игровым формам занятий, студенту необходимо учитывать, что в 

ролевой игре основным механизмом “запуска” игры является “роль” – комплекс правил и 

ограничений, которые принимает на себя студент, желающий принять участие в игре. 

Ролевая игра- это формирование профессиональных навыков на основе опыта и личных 

качеств, это состязание 4-7 человек и более. Для достижения результативности в процессе 

проведения игры роли должны быть распределены так, чтобы руководили ими 

подготовленные, эрудированные участники. Механизм проведения ролевой игры: 

1) подготовительный этап: 

тема и сценарий 

цель 

определение состава участников, их роли, оговаривается тема, система стимулирования 

проработка со всеми участниками игры сценария, структуры игровой деятельности. 

2) проведение игры: 

преподаватель сообщает тему игры 

дается инструктаж о ходе игры. 

3) проведение игры: 

фиксируется эмоциональная реакция каждого играющего 

преподаватель излагает факты, сведения, сопоставляя их с эмоциональными реакциями 

играющих 

осуществление игры во времени. 

4) подведение итогов и разбор игры. 

Ролевая игра – это контролируемая система, так как процедура игры готовиться, и 

корректируется преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, 

преподаватель может не вмешиваться в игровые отношения, а только наблюдать и 

оценивать игровую деятельность студентов. Но если действия выходят за пределы плана, 

срывают цели занятия, преподаватель может откорректировать направленность игры и ее 

эмоциональный настрой. 

Цель данной игры - сформировать определенные навыки и умения студентов в их 

активном творческом процессе. Социальная значимость ролевой игры в том, что в 

процессе решения определенных задач активизируются не только знания, но и 

развиваются коллективные формы общения. 



84 

 

Для подготовки ролевой игры могут использоваться все дидактические методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-

поисковый, исследовательский. Так же следует соблюсти методические требования: 

1) игра должна быть логическим продолжением и завершением конкретной теоретической 

темы (раздела) учебной дисциплины, практическим дополнением изучения дисциплины в 

целом; 

2) максимальная приближенность к реальным профессиональным условиям; 

3) создание атмосферы поиска и непринужденности; 

4) тщательная подготовка учебно-методической документации; 

5) четко сформулированные задачи; условия и правила игры; 

6) выявление возможных вариантов решения указанной проблемы; 

7) наличие необходимого оборудования. 

 

 Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ролевая карта выполнена полностью, 

языковые ошибки практически отсутствуют, активная грамматика используется; 

используется верно;  

- оценка «хорошо» - ролевая карта выполнена не полностью и/или присутствует до 4 

языковых ошибок, активная грамматика используется; 2/3 случаев активной грамматики 

использовано без ошибок;  

- оценка «удовлетворительно» - ролевая карта выполнена не полностью и/или 

присутствует до 7 языковых ошибок, активная грамматика используется; 1/3 случаев 

активной грамматики использовано без ошибок;  

- оценка «неудовлетворительно» - ролевая карта не выполнена или выполнена не 

полностью и/или присутствует до 10 языковых ошибок, активная грамматика не 

используется, или все случаи активной грамматики использованы неверно. 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра немецкого языка 

Темы курсовых работ 

по дисциплине «Практический курс 1-го иностранного языка (немецкий)» 

 

На заключительном этапе изучения курса «Практический курс первого 

иностранного языка (немецкий)» в соответствии с учебным планом студенты 2-го курса 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 Разработчик ____________                М.А.-Х. Арсаханова 

(подпись)                                               (инициалы, фамилия) 
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направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» выполняют курсовую работу по одной 

из рекомендованных кафедрой тем. 

Целью курсовой работы являются расширение и систематизация знаний по 

изучаемой дисциплине, получение навыка решения практических задач, связанных с 

проектированием и разработкой туристских услуг и рекреационных программ. 

При выполнении курсовой работы студент: 

 приобщается к самостоятельной научно-исследовательской и творческой работе 

со специальной литературой; 

 вырабатывает навыки подбора, обработки и анализа материала; 

 учится анализировать и применять теорию проектирования, связывая её с 

практикой; 

 углубляет и закрепляет знания по изучаемому курсу; 

 демонстрирует способность делать аргументированные выводы. 

Защита курсовой работы определяет уровень подготовленности студентов к 

практической работе. 

Для консультаций и контроля за работой студента, назначается руководитель 

курсовой работы, который на основании избранной студентом темы формулирует задания 

по выполнению курсовой работы, рекомендует литературу для освещения теоретические 

вопросов, дает методические рекомендации по разработки технологической документации 

экскурсии, определяет объем и качество иллюстративного и вспомогательного материала. 

Завершенная курсовая работа, предоставляется студентом руководителю для получения 

письменной рецензии, в которой дается общая оценка деятельности студента и 

формулирует возможность допуска работы к защите. Процесс подготовки и выполнения 

курсовой работы состоит из этапов: 

8 выбор и согласование темы курсовой работы; 

9 отбор и изучение литературы; 

10 составление плана курсовой работы; 

11 написание курсовой работы; 

12 подготовка речи защиты курсовой работы; 

13 подготовка презентации в программе Power Point по материалам 

практической части курсовой работы; 

14 защита курсовой работы. 

Дифференцированные зачёты по курсовым проектам (работам) принимаются 

преподавателем, руководившим работой студента над проектом (работой). 

 

Примерные темы курсовых работ по дисциплине 

«Практический курс первого иностранного языка (немецкий)»: 

 

1. Функции генитива в современном немецком языке. 

2. Функции датива в современном немецком языке. 

3. Функции номинатива и аккузатива в современном немецком языке. 

4. Глагол wollen как средство выражения в современном немецком языке. 

5. Глагол können как средство выражения в современном немецком языке. 

6. Глагол müssen как средство выражения в современном немецком языке. 

7. Грамматические особенности заголовков в немецком языке. 

8. Англо-американские заимствования в немецком языке. 

9. Концепты «добро» и «зло» в картине мира немецкой литературы. 

10. Инфинитивные конструкции в современном немецком языке. 

11. Презенс и его функции в современном немецком языке. 

12. Претерит и его функции в современном немецком языке. 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению  
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курсовых работ: 

1. Выбор темы и консультация с научным руководителем. 

1.1. Формулирование темы, определение цели и задач. 

1.2. Изучение методической литературы по теме и создание картотеки. 

 

2. Содержание работы. 

2.1. Студент должен проявить самостоятельность в решении поставленных в курсовой 

работе задач. 

2.1.1. Выдвинуть проблему исследования. 

2.1.2. Подобрать литературу. 

2.1.3. Дать критический обзор изученной литературы и четко определить свою позицию в 

данном вопросе. Задачей теоретической части является выработка теоретических основ 

для практической разработки. 

2.1.4. Рассмотреть заявленную в теме исследования проблему на практическом 

материале, который обучающийся подбирает самостоятельно. 

2.1.5. Сделать соответствующие выводы из проведённого исследования. 

 

3. Требования к оформлению курсовой работы. 

 3.1. Курсовая работа должна иметь объем 25-30 печатных страниц. 

3.2. Курсовая работа должна иметь следующие строго идущие друг за другом составные 

части: 

3.2.1. Титульный лист. 

3.2.2. Оглавление 

3.2.3. Введение. 

3.2.4. Теоретическое обоснование подхода к решаемой проблеме. 

3.2.5. Практическая часть. 

3.2.6. Заключение. 

3.2.7. Список литературы. 

3.2.8. Приложение (если необходимо). 

3.3. Задачи каждой основной части работы: 

3.3.1. Во введении дается обоснование выбора темы, ее актуальности, теоретической и 

практической значимости. Определяются цель и задачи, методы исследования, 

понятийный аппарат, используемый в работе, метаязык и имена ученых, у которых они 

заимствуются. Здесь же дается краткое теоретическое содержание работы. 

3.3.2. Теоретическая глава включают в себя краткую историю вопроса. Глава носит 

аналитический характер, в ней даются в систематизированном виде теоретические 

основы. 

3.3.3. В практической части рассматриваются конкретные вопросы по данной теме. Здесь 

важно показать умение анализировать и умение применять теорию на практике. 

3.3.4. В заключении подводятся итоги и делаются общие выводы по работе, по 

достижению поставленной цели и задач, а также намечаются возможные дальнейшие 

пути решения данного вопроса. 

3.3.5. В список литературы включаются все цитированные и использованные в работе 

источники. Список литературы оформляется по стандартным требованиям. 
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3.3.6. В приложение выносится весь материал, который иллюстрирует выдвинутые 

положения: схемы, карты, дополнительные упражнения, опоры, наглядные пособия, с 

тем, чтобы не загромождать текст курсовой работы. 

3.4. До введения помещается раздел «Содержание», где представлена вся структура 

работы. 

3.5. Курсовая работа начинается с титульного листа. 

3.6. При оформлении работы необходимо соблюдать следующие положения: 

3.6.1. Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 в 

компьютерном варианте со следующими полями: левое-30 мм., правое-10мм., верхнее-20 

мм., нижнее-20мм. Шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал-

полуторный. 

3.6.2. Все страницы курсовой работы, включая иллюстрации, библиографический список 

и приложения, нумеруются по порядку от титульного листа и оглавления. Порядковый 

номер печатается в середине нижнего поля, начиная с цифры 2 на второй странице. 

3.6.3. Язык работы: 

3.6.3.1. Материал должен быть изложен просто и ясно своими словами. 

3.6.3.2. Следует избегать большого количества цитат, лучше изложить своими словами и 

сделать сноску. 

3.6.3.3. Не допускаются высказывания от первого лица. Предпочтительно употреблять 

безличные или неопределенно-личные конструкции типа: «в работе необходимо», 

представляется возможным…», «было проведено…», «мы рассмотрели…», было 

изучено…».  

 

 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы: 

Максимальная сумма по каждой курсовой работе (проекту) устанавливается в 100 баллов, 

из которых 70 баллов отводится на текущую работу и 30 баллов на защиту. 

Критерии оценок курсовой работы 

 

Виды текущей 

работы 

  Баллы Позиции для оценки  Баллы 

при защите 

Постановка задачи  0 – 10 Полнота и качество  0 – 10 

выполненной работы 

Выбор и обоснование  0 – 15 Владение студентом  0 – 15 

путей его решения материалом и 

 способность его 

 преподнести 

Анализ 

используемой 

 0 – 20 Умение студентом 

проводит анализ 

теоретической 

 0-20 

литературы 
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Оценка выставляется преподавателем - руководителем курсовой работы по шкале баллов: 

«отлично», если сумма баллов не менее 96; 

 «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76 – 95; 

«удовлетворительно», если сумма баллов составляет 51 – 75;  

«неудовлетворительно», если сумма баллов не более 50. 

 

Разработчик      _________                М.А.-Х. Арсаханова 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

литературы и 

практических источников 

Использование  0 – 15 Умение пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями 

 0-15 

современных 

информационных 

технологий 

Наличие творческого  0 – 10 Студент демонстрирует 

на всём протяжении 

исследования умение 

творчески подойти к 

поставленным целям и 

решению задач. 

 0-10 

подхода 
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«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра немецкого языка 

                          (наименование кафедры) 

 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену) 

по дисциплине "Практический курс 1-го иностранного языка (немецкий)" 

для студентов 1, 2 курса  

направления подготовки (специальности) Лингвистика       45.03.02 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2018- 2019 уч. года 

 

1.Моя семья.  

2.Моя учеба.  

3.Мой рабочий день.  

4.Мой выходной день. 

5. Дом, квартира.  

6.Внешность.  

7.Каникулы.  

8.Времена года.  

9.Кино и телевидение.  

10.В кафе 

11.Квартира.   

12.Спорт.  

13..Пресса.   

14.Здоровье  

15.Путешествие на поезде, самолете,  на пароходе, на автомобиле.  

Молодежный туризм. Отдых на берегу моря. 

Зимний отдых в горах. 

16. Кино и телевидение в Германии. 

17. Театр в Германии.  

18.Кафе и рестораны.  

19.Система среднего образования в Германии. 

20. Высшее образование в Германии. 

 

 

 

 Образцы текстовых заданий для перевода на экзамен 

  Der Trick mit dem Hut  
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 Stefan möchte auf Monika einen tiefen Eindruck machen. Es kann schon etwas kosten, 

soll aber auch nicht zu viel kosten. So geht er in ein elegantes Damenhutgeschäft und wünscht 

die Chefin persönliche sprechen. Stefan sagt:  

 „Ich werde hier in Ihrem Geschäft morgen mit einer jungen schönen Dame erscheinen, 

um ihr einen  ut zu kaufen. Ich möchte aber, dass die Geschichte für mich nicht besonders teuer 

wird.  ollen wir alles so machen: Sie nennen morgen bei allen  üten den richtigen Preis. Nur 

bei jenen  üten, die 100 Euro kosten, behaupten Sie, dass der Preis 1000 Euro ist. Als 

vollendeter Kavalier kaufe ich dann einen dieser besonders teuren  üte und bezahle Ihnen 1000 

Euro. Aber am nächsten Tag komme ich wieder schon allein bei Ihnen vorbei und hole mir die 

restlichen 900 Euro ab. Sind Sie einverstanden?" Als die Chefin wieder zu sich kommt, 

antwortet sie: „Mein  err, Sie sind mehr als Kavalier, Sie sind ein richtiger Gentleman! Sie 

wollen einen Eindruck von 1000 Euro machen — den Eindruck, der aber nur 100 Euro kostet! 

Kein Problem, mein  err. Sie können sich auf mich verlassen." Stefan freut sich: Ach, wie 

dankbar wird sich Monika erweisen! Und nur für 100 Euro! Am anderen Tag kommt er also mit 

Monika zum  utkauf. Monika ist von Stefans Großzügigkeit begeistert. Und ob! — 1000 Euro 

will der Mann für sie ausgeben, für einen einzigen  ut!  elch ein Kavalier! Zwar findet Monika 

die billigeren  üte, die zum Beispiel nur 250 Euro kosten, viel schöner, als die teureren für 1000 

Euro. Aber wenn Stefan will... Sie kaufen also einen  ut für 1000 Euro, Stefan bezahlt diese 

Summe an der Kasse, und Monika bekommt den Kassenzettel über diese 1000 Euro. Am 

nächsten Tag kommt Stefan wieder ins Geschäft und will seine 900 Euro zurückbekommen, die 

er vorher für den  ut zu viel bezahlt hat. Die Chefin antwortet aber bedauernd: „Mein  err, ich 

kann Ihnen nichts zurückzahlen. Ihrer Dame haben die  üte für 250 Euro viel besser gefallen, 

als Ihr 100-Euro-Hut zu 1000 Euro! Und vor einer Stunde war die Dame hier und tauschte Ihren 

Hut gegen vier andere  üte zu 250 Euro um“. 

 

 Traumberuf: Model  

 Es ist drei Jahre her. Naomi, damals 17, passierte das, wovon viele Mädchen träumen. 

„ ast du Lust, bei einem Model-Wettbewerb mitzumachen?", fragten Mitarbeiter einer Agentur 

die Schülerin auf einer Messe für junge Leute. „Ich hatte vorher schon mal mit dem Gedanken 

gespielt zu modeln", erinnert sie sich. Aber wie viele andere Mädchen in ihrem Alter fragte sie 

sich damals: „Bin ich überhaupt hübsch genug für diesen Job?"  

 Inzwischen arbeitet Naomi als Model für die Agentur „No Toys" in Düsseldorf. In einer 

halben Stunde geht ihr Flugzeug nach Mailand. Reisen gehört heute zu ihrem Beruf. Mal arbeitet 

sie in New York. Zwei, drei Tage später fliegt sie zu Fotoaufnahmen nach Paris.  ährend ihrer 

Arbeit lernt sie viele interessante Leute kennen. „Modeln", sagt sie heute, „ist ein sehr schöner 

Beruf. Aber es ist nicht mein Traumjob. Man sieht oft nur den Glanz und den Ruhm, aber nicht 

die harte Arbeit, die dahinter steckt." Als sie das erste Mal in Mailand war, ist sie von Casting zu 

Casting gelaufen. Die Konkurrenz ist sehr hart. Viele Mädchen dort warten auf ihre Chance und 

träumen von der großen Karriere. „Manche sprechen kein  ort Italienisch, verdienen kaum 

etwas und leben in ärmlichen Verhältnissen", erzählt Naomi.  er es als Model schaffen will, 

muss nicht nur gut aussehen, schlank und groß sein. „Ein Model muss auch Ausstrahlung und 

Selbstbewusstsein besitzen", erklärt Sylvia Esch von der Agentur. Außerdem brauchen die 

Mädchen viel Selbstdisziplin. Bis Make-up und Haare sitzen, muss man stundenlang stillhalten 

und bei den Fotoaufnahmen das heiße Scheinwerferlicht ertragen.  
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 Für Naomi steht heute schon fest, dass der Job für sie kein Beruf mit Zukunft ist. 

„Meistens ist mit Ende 20 Schluss", so Naomi. Sie will im nächsten Semester anfangen, 

Betriebswirtschaft in Düsseldorf zu studieren. Naomi meint, dass man als Model nur dann 

weiterarbeiten muss, wenn man eine wirklich große Chance bekommt. Aber die ist bekanntlich 

selten, denn nur ganz wenige schaffen es und werden so berühmt wie Claudia Schiffer.  

 Der reiche Mann und der Schuster 

 Es war einmal ein armer Schuster, der den ganzen Tag guter Laune war. Er war so 

glücklich, dass er von morgens bis abends vor Freude sang. Immer standen viele Kinder vor 

seinem Fenster und hörten ihm zu.  

 Gleich neben dem Schuster lebte ein sehr reicher Mann. Dieser blieb die ganze Nacht auf 

und zählte seine Goldstücke. Am Morgen ging er dann zu Bett. Er konnte aber nicht schlafen, 

weil er den Schuster singen hörte. Eines Tages hatte er eine Idee, wie er den Schuster am Singen 

hindern könnte. Er lud ihn zu sich ein, und der Schuster kam sogleich. Zu seiner großen 

Überraschung schenkte ihm der reiche Mann einen Beutel voll Goldstücke.  

 Als der Schuster wieder zu Hause war, öffnete er den Beutel. Nie in seinem Leben hatte 

er so viel Geld gesehen. Sorgfältig begann er es zu zählen, und die neugierigen Kinder schauten 

zu. Es war so viel, dass der Schuster Angst hatte, es auch nur schnell aus den Augen zu lassen.  

 So nahm er den Beutel nachts mit ins Bett. Aber auch dort im Bett musste er immer an 

das viele Geld denken und konnte nicht einschlafen. Er hatte beschlossen, es im Kamin zu 

verstecken. Dann schien aber der Kamin ein schlechtes Versteck zu sein. „Ich bringe das Geld 

ins  ühnerhaus", dachte er etwas später. Er war jedoch immer noch nicht zufrieden, und nach 

einer Weile grub er ein tiefes Loch im Garten und legte den Beutel hinein.  

 Zum Arbeiten kam der Schuster gar nicht mehr. Er hatte zuviel mit seinen Goldstücken 

zu tun. Und singen konnte er auch nicht mehr. Und, was am schlimmsten war, auch die Kinder 

kamen ihn nicht mehr besuchen. Zuletzt war der Schuster so unglücklich, dass er den Beutel mit 

Geld nahm und damit zu seinem reichen Nachbarn lief. „Bitte nimm dein Geld zurück", sagte er. 

„Die Sorge darum macht mich krank, und auch meine Freunde wollen nichts mehr von mir 

wissen. Ich möchte lieber wieder ein armer Schuster sein."  

 Und so wurde der Schuster bald wieder genauso vergnügt wie zuvor und sang und 

arbeitete den ganzen Tag. Und wieder standen viele Kinder vor seinem Fenster und hörten ihm 

zu.  

Примерные экзаменационные предложения на перевод:  

Мы недавно прибыли в город и ничего здесь не знаем.  

Здесь нельзя громко разговаривать, так как в соседней комнате спит ребенок. Я сердечно 

поздравляю вас с днем рождения и желаю много счастья.  

В воскресение он встал очень рано, умылся, побрился и поехал на вокзал.  

У нас сегодня большой выбор подарков: прекрасные вазы, красивые цепочки и другие 

украшения.  

Ваза мне нравится, но она слишком дорогая для меня.  

Во время моей командировки у меня всегда много дел.  

А ты знаешь, что в нашей группе говорят только по-немецки?  
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Эти туфли на высоком каблуке прекрасно подходят к моему новому костюму.  

Мой сын не хочет изучать английский, так как он хочет учить немецкий язык.  

Вы не знаете, когда открыта библиотека? Чья это книга? –  

Это книга нашего студента.  

Мы сейчас очень заняты, так как на этой неделе мы сдаем экзамен.  

Она видит, как ее дочь расчесывается.  

Карл изучает русский язык, так как он хочет работать в Москве.  

Так как мы опаздываем в театр, мы берем такси.  

Вечером, 24 декабря, собирается вся семья вокруг рождественской елки. Пожалуйста, 

покажите мне то полосатое платье.  

О чем рассказывает этот мужчина?  

Родители интересуются, чем занимаются их дети.  

А я желаю тебе, прежде всего, здоровья и больших успехов в работе.  

Он позвонил мне и извинился за свое опоздание.  

Мы должны хорошо готовиться к экзаменам.  

Кому ты посылаешь эту поздравительную открытку?  

Сын знает, что его отец сейчас очень занят.  

Через неделю после Рождества немцы празднуют Новый год, последний день года.  

Я часто вспоминаю о моих школьных годах.  

Писатель долго работал над этим романом.  

Петер идет в универмаг, так как он должен купить себе новый костюм.  

А вы знаете, что материал очень хороший, это чистая шерсть.  

Я знаю, чем ты интересуешься.  

Мы вспоминаем о чудесных летних днях.  

О чем? Так как я большой любитель книг, у меня дома прекрасная библиотека.  

Покажите мне, пожалуйста, хорошую шариковую ручку.  

Видите ли, женская мода меняется каждый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра немецкого языка 

Образец экзаменационного билета 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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наименование кафедры 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине "Практический курс 1-го иностранного языка (немецкий)" 

для студентов _1_ курса 

направления подготовки (специальности) 45.03.02 «Лингвистика»_______ 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2018 - 2019 уч. года 

 

Вопросы: 

1. Sprechen Sie zum Thema „Die beste Freundin“ 

2. Sprechen Sie zum grammatischen Thema: “Das Imperfekt“ 

3. Lesen Sie, übersetzen Sie und erzählen Sie den Text nach 

 

И.о.зав.кафедрой                   _____________________           М.А.-Х.Арсаханова
 

                                                                         (подпись) 

 

Образец экзаменационного билета 

 

 

Кафедра немецкого языка 

наименование кафедры 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

по дисциплине "Практический курс 1-го иностранного языка (немецкий)" 

для студентов _2_ курса 

направления подготовки (специальности) 45.03.02 «Лингвистика»_______ 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2018 - 2019 уч. года 

 

Вопросы: 

1. Sprechen Sie zum Thema „Die Reise“ 

2. Sprechen Sie zum grammatischen Thema: “Das Satzgefüge“ 

3. Lesen Sie, übersetzen Sie und erzählen Sie den Text nach 

 

И.о.зав.кафедрой                   _____________________           М.А.-Х. Арсаханова
 

                                                                         (подпись) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в 

течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

экзамену; подготовка к переводу незнакомого текста со словарем и к беседе по 

экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и 

подбора источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить 

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это 

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных 

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к 

экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 

программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент полностью 

раскрывает содержание вопросов, знает фонетическую, лексическую грамматическую 

систему иностранного языка, законы словообразования, правила речевого этикета и 

основные языковые способы выражения различных коммуникативных намерений, 

способы научного рассуждения, владеет базовыми и практическими навыками выражения 

своих мыслей и мнения в межличностном общении на иностранном языке, навыком 

построения текстов с разными способами изложения материала, умеет использовать 

правила построения высказывания в различных ситуациях общения, работать с текстом 

отделять основную информацию от второстепенной, обобщать и систематизировать ее. 

Его ответ логичен, четко структурирован. Студент реагирует на дополнительные вопросы 

(ОПК-1; ОПК-3, ОК-7, ПК-23, ПК-24); 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения (ОПК-1; ОПК-3, ОК-

7, ПК-23, ПК-24); 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала (ОПК-1; ОПК-3, ОК-7, ПК-23, ПК-24); 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания (ОК-5). 
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