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1. Цель освоения дисциплины 

Основные цели изучаемой дисциплины: 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем владения иностранным 

языком для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, а также для 

дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре и проведении научных исследований 

в заданной области. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к блоку Б1.О.04 образовательной 

программы и является обязательной. Основные знания, полученные в результате ее 

изучения, несомненно, поспособствуют более заинтересованному и объективному 

отношению к содержанию других языковых курсов. 

Дисциплина изучается на 1-м — 4-м курсах, в 1-м — 7-м семестрах. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-4 

Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

Знать обязательный 

минимум грамматических 

правил, без которых 

невозможна эффективная 

и грамотная письменная 

коммуникация (чтение, 

создание собственных 

простых текстов). 

Знать основную лексику в 

области бытовой и 

профессиональной 

коммуникации. 

Знает материал, 

относящийся к 

следующим аспектам 

изучения языка: 

диалогическая и 

монологическая речь с 

использованием наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 



средств в основных 

коммуникативных 

ситуациях 

неофициального и 

официального общения. 

Уметь понимать 

собеседника и 

поддерживать устную и 

письменную 

коммуникацию (на уровне 

В1 по классификации 

CEFR); 

Уметь общаться в 

большинстве ситуаций, 

которые могут возникнуть 

в профессиональной сфере 

и во время пребывания в 

стране изучаемого языка. 

Владеть методикой 

создания простых устных 

и письменных текстов. 

Владеть навыками 

письменного перевода с 

иностранного языка на 

русский простых текстов 

по специальности. 

 

  



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Der Satz.  Die Redeteile und die Satzglieder. Die 

Wortfolge im Aussagesatz und im 

Fragesatz. Die Fragewörter. 

УК-4 

2. Das Substantiv.  Определение рода имён 

существительных. Субстантивация. 
УК-4 

3. Die Kasus Их значение и употребление. УК-4 

4 Die Artikel Их употребление и склонение. УК-4 

5 Der Plural der Substantive.   УК-4 

6 Die Deklination der Substantive.  УК-4 

7 Die Präpositionen mit dem 

Genitiv, Dativ, Akkusativ. 

 УК-4 

8 Die Präpositionen mit dem Dativ 

und Akkusativ. 

 УК-4 

9 Die Personalpronomen, die 

Possessivpronomen, die 

Demonstrativpronomen, die 

Indefinitpronomen jemand, 

 УК-4 



etwas, die 

Verneigungspronomen 

niemand/keiner, nichts. 

10 Безличное местоимение es, 

неопределённо-личное man. 

 УК-4 

11 Die Negation.  УК-4 

12 Das Verb Спряжение haben, sein, werden во 

всех временах, глаголы слабого 

спряжения, глаголы сильного и 

неправильного спряжения, 

возвратные и модальные глаголы, 

глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками 

УК-4 

13 Система времён 

изъявительного наклонения. 

Образование и употребление.  

Präsens, Futurum I, Imperfekt 

(Präteritum), Perfekt, Plusquamperfekt. 

УК-4 

14 Отглагольные причастия. 

Partizip I, Partizip II.  

Их употребление в краткой 

(несклоняемой) и в полной 

(склоняемой) форме. Деепричастный 

оборот. Распространённое 

определение. 

УК-4 

15 Der Imperativ.  УК-4 

16 Die Steigerungsstufen der 

Adjektive und Adverbien.  

 УК-4 

17 Die Numeralien количественные, порядковые УК-4 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Das Substantiv.  Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

2. Die Kasus Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

3. Die Artikel Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

4 Der Plural der Substantive.  Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос, 

контрольная работа 

5 Die Deklination der 

Substantive. 

Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

6 Die Präpositionen mit dem 

Genitiv, Dativ, Akkusativ. 

Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

7 Die Präpositionen mit dem 

Dativ und Akkusativ. 

Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

8 Die Personalpronomen, die 

Possessivpronomen, die 

Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос, 

контрольная работа 



Demonstrativpronomen, die 

Indefinitpronomen jemand, 

etwas, die 

Verneigungspronomen 

niemand/keiner, nichts. 

9 Безличное местоимение es, 

неопределённо-личное 

man. 

Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

10 Die Negation. Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

11 Das Verb Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

12 Система времён 

изъявительного 

наклонения. Образование и 

употребление.  

Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос, 

контрольная работа 

13 Отглагольные причастия. 

Partizip I, Partizip II.  

Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

14 Der Imperativ. Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

15 Die Steigerungsstufen der 

Adjektive und Adverbien.  

Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

16 Die Numeralien Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос 

17 Das Substantiv.  Практические задания и 

упражнения. 

Устный опрос, 

контрольная работа 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Общие условия   

Текущий контроль:  до 60 баллов начисляется в течение семестра. Баллы за текущий 

контроль начисляются за: работу на занятиях, выполнение домашних заданий, опросы, 

контрольные работы (3 шт. в семестр).  

Промежуточная аттестация: до 40 баллов. К промежуточной аттестации допускаются 

студенты, успешно выполнившие все запланированные контрольные работы. Баллы за 

промежуточную аттестацию складываются из: тестирование (до 15 баллов) и ответ на 

зачете/экзамене (0-25 баллов). Зачет/Экзамен состоит из устного и/или письменного 

ответа на экзаменационный билет. 

 

8. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок   

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

УК-4 

Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Обучающийся 

демонстрирует знания 

лексики, грамматики, 

правил чтения и 

произношения 

немецкого языка, умеет 

Обучающийся не 

демонстрирует знания 

лексики, грамматики, 

правил чтения и 

произношения 

немецкого языка, не 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

перевод; 

Устный 



 

9. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе реализации курса 

компетенции и представлен в Приложении  к настоящей программе. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 

освоения компетенции.  

  

Российской Федерации и 

иностранном языке 

грамотно 

сформулировать 

собственное 

высказывание на 

немецком языке. 

Способен перевести 

текст или фразы с 

немецкого на русский и 

с русского на 

немецкий. 

умеет грамотно 

сформулировать 

собственное 

высказывание на 

немецком языке. Не 

способен перевести текст 

или фразы с немецкого 

на русский и с русского 

на немецкий. 

перевод; 

 



10. Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации  

По итогам 1 семестра 

 (до 40 баллов): 

1. Лексико-грамматический письменный тест (до 15 баллов)  

2. Контроль навыков чтения и устной речи (до 25 баллов): 

1) текст – чтение, перевод, ответы на вопросы; 2) беседа по теме.  

Вопросы к зачёту в 1 семестре: 

 

1. Артикли. Их употребление и склонение. 

2. Местоимения: личные, притяжательные, указательные  das (es), dieser, jener 

3. Вопросительные предложения. Вопросительные слова. Wessen? Welcher? Wieviel? Was 

für ein? 

4. Глагол (Präsens haben, sein, werden, глаголы слабого и сильного типов спряжения, 

основные формы глаголов).  

5. Имя прилагательное в несклоняемой форме. 

6. Числительные (количественные, порядковые). 

7. Существительные. Образование мн. ч. Суффикс –er существительных мужского рода. 

Суффикс –in существительных женского рода.  

8. Повествовательное предложение. Прямой и обратный порядок слов. Место глагола.  

9. Imperativ. 

10. Отрицания nicht, kein. Doch.  

11. Безличное местоимение es, неопределённо-личное man,  отрицательные niemand, nichts  

12. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Их Imperativ.  

    Приставки, которые могут быть отделяемыми и неотделяемыми. 

13. Личные местоимения в D., Ak.  

14. Возвратные глаголы.  

15. Модальные глаголы.  

16. Ударные и безударные суффиксы м. р., ж. р., ср. р. 

17. Употребление alles, alle, viel, viele 

18. Употребление и спряжение в Präsens гаголов: sprechen/sagen, wissen/kennen, stehen/ 

stellen, liegen/legen, antworten/beantworten, hängen, laufen  

19. Употребление die Uhr/die Stunde 

20. Склонение mein/kein  

 

1. Лексико-грамматический письменный тест (до 15 баллов): 

 

Test für die Studierenden des I. Studienjahres (Winter) 

 

1. Укажите Imperativ глагола lesen: 

a) lese! 

b) lies! 

c) liest! 

2. Wie sagt man auf Deutsch «В понедельник»: 

a) im Montag 



b) in Montag 

c) am Montag 

3. Отметьте правильный артикль в Dativ: 

a) den Lehrer 

b) der Lehrer 

c) dem Lehrer 

4. Kreuzen Sie die richtige Form des Verbs geben an: 

a) du gebst 

b) du gibst 

c) du gibt 

5. Wie schreibt man die Zahl «30»? 

a) dreißig 

b) dreizig 

c) dreizehn 

6. Wie ist es richtig? 

a) Die Texte sind schwere. 

b) Die Texte sind schweren. 

c) Die Texte sind schwer. 

7. Укажите правильный порядок слов: 

a) Die Studentin nicht kommt. 

b) Die Studentin kommt nicht. 

c) Nicht kommt die Studentin. 

8. Wie sagt man auf Deutsch «В январе»: 

а) im Januar 

b) am Januar 

c) in Januar 

9. Исключите неправильную/ые форму/ы мн. числа сущ. die Lehrerin: 

a) die Lehrerinen 

b) die Lehrerinnen 

c) die Lehrerinnenen 

10. Übersetzen Sie ins Deutsche «Спроси свою сестру!»: 

a) Frag seine Schwester 

b) Frag deine Schwester 

c) Frag ihre Schwester 

11. Kreuzen Sie die richtige Form des Verbs werden an: 

a) er wird 

b) er werdet 

c) er wirdt 

 

12. Wie sagt man auf Deutsch «У меня День рождения пятого сентября»: 

a) Ich habe Geburtstag am 5 September 

b) Ich habe Geburtstag im 5. September 

c) Ich habe Geburtstag am 5. September   

 

13. Употребите соответствующую форму глагола "sein": 

(Арзуманова, S. 49 Üb. 10a) 



1.  ___________, ___________                              3. _____________, ____________  

2.  ___________, ___________                              4. _____________,  

 

14. Вставьте "sprechen" или "sagen": 

(S. 55 Üb. 19) 

1. __________  2. __________  3. ____________  4. ____________  5. _____________ 

6. __________  7. __________  8. ____________  9. ____________ 

 

15. Выберите "wissen" или "kennen": 

(S. 66 Üb. 18в) 

1. ____________, ____________ 

2. ____________, ____________, ____________, _____________ 

 

16. Замените точки притяжательными прилагательными: 

(S. 66 Üb. 20в) 

1. ____________, _____________ 

2. ____________, _____________ 

3. ____________, _____________ 

 

17. Вставьте соответствующую форму опред. или неопред. артикля:  

(S. 76 Üb. 6в) 

1. _______,  2. ________,  3. _________,  4. __________,  5. __________,  6. _________, 

7. _______,  8. ________,  9. _________,  10. _________,  11. _________, 12. _________, 

13. ________,  14. ________,  15. _________,  16. __________  

 

18. Употребите соответствующую форму глагола "haben": 

(S. 79 Üb. 13в) 

1. ____________,  2. ____________,  3. ____________,  4. ____________ 

 

19. Выберите "antworten" или "beantworten": 

(S. 82 Üb. 19в) 

1. ____________,  2. ____________,  3. ____________,  4. ____________ 

 

20. Übersetzen Sie: 

(S. 84 Üb. 22г) 

I. 1) _____________, 2) ____________,  3) ____________,  4) ____________,   

   5) ______________,  6) _____________ 

 

II. 1) _______________________________________________________ 

    2) _______________________________________________________ 

    3) _______________________________________________________ 

    4) _______________________________________________________ 

    5) _______________________________________________________ 

    6) _______________________________________________________ 

    7) _______________________________________________________   

 



 

2. Контроль навыков чтения и устной речи (до 25 баллов): 

1) текст  

Прочитайте текст вслух и кратко передайте содержание по-русски.  

Назовите неопределённую форму глаголов, употреблённых в тексте, и определите их тип 

спряжения.  

Составьте письменно 2 специальных (W-Frage) и 2 общих вопроса (Ja/Nein-Frage) к 

тексту. 

 

Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein! 

 

     Eine kleine Maus kommt eines Tages an einen Fluss. Sie will über den Fluss, sie kann aber 

nicht schwimmen. Der Fluss ist so breit. Da sieht die Maus einen großen dicken Frosch und sagt: 

„Guten Morgen, lieber Frosch! Ich will über den Fluss, aber ich kann nicht schwimmen. Kannst 

du mir helfen?“ „Ja, ich kann dir helfen“, sagt der Frosch. „Binde deinen Fuß an meinen Fuß. So 

schwimmen wir zusammen über den Fluss“. 

     Die Maus ist einverstanden. Und so schwimmen sie über den Fluss. Plötzlich will der böse 

Frosch die Maus ertränken. Er taucht unter. 

     Die Maus piepst vor Schreck. Das hört ein Vogel. Das ist der Habicht. Er fasst die Maus und 

zieht den Frosch auch heraus. Jetzt hat er ein gutes Essen. 

     Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein!   

 

Wortschatz:  

der Fluss – река, der Frosch – лягушка, der Habicht – ястреб, ertränken – утопить, tauchen – 

нырять, piepsen vor Schreck – пищать от страха, einverstanden sein – быть согласным, 

herausziehen – вытащить, plötzlich – вдруг. 

 

2) беседа по теме „Mein Studium“/ „In der Deutschstunde“ 

 

Образец контрольной работы (1 семестр) 

Kennen, können oder wissen: 

1. _____________________ du, wer der Herr dort ist? 

2. _____________________ du ihn? 

3. Nein, ich _________________ es nicht. 

4. _____________________ Sie, wo Herr Behrens wohnt? 

5. Er ___________________ nicht Auto fahren. 

6. _____________________ Sie, wo man einen soliden Gebrauchtwagen kaufen kann? 

7. Ich __________________ auch nicht, was man da machen soll. 



8. In der Stadt __________________ oft ein Nachbar den anderen nicht. 

9. Ein Polyglott ist ein Mensch, der viele Sprachen __________________. 

10. Er __________________ den „Faust“ in- und auswendig (= ganz genau). 

11. ____________________ Sie einen Mittel gegen Schnupfen? 

12. Man muss sich zu helfen ___________________. 

13. Wer __________________, wann wir uns wiedersehen. 

14. _____________________ Sie schwimmen? – Ja, ich _______________ schwimmen. 

15. Ich __________________ ihn nur von Ansehen, aber nicht persönlich. 

16. _____________________ Sie einen guten Augenarzt? 

17. Ich möchte gern einmal ___________________, was das gekostet hat? 

18. You never know = Man kann nie __________________. 

19. ______________________ ist Macht. 

„ein Paar“ oder „ein paar“: 

  

1. Ich bin in ein ___________ Minuten wieder zurück. 

2. Ich kaufe mir ein __________ neue Schuhe und ein __________ Handschuhe. 

3. Vor ein __________ Tagen verlor sie ein __________ Tennisschuhe. 

4. Das Fußballspiel wurde nur von ein __________ Zuschauern besucht. 

5. Ich schenke Klaus ein __________ Schallplatten und ein __________ Rollschuhe. 

6. Beim Eislauf hat ein __________ aus der Sowjetunion die Medaille gewonnen. 

7. Ihre Konkurrenten aus den U.S.A. lagen um ein __________ Zehntelpunkte zurück, 

weil sie ein __________ kleine Fehler gemacht haben. 

8. Ein __________ aus Argentinien hatte besonders Pech, weil die Eisläuferin gleich ein 

__________ mal stürzte. 

  

Wieder  oder wider: 

1. Seine Aussage war nicht zu __________ legen. 

2. Du __________ sprichst mir sehr oft. 

3. Es __________ strebst mir, mich an dieser Demonstration zu beteiligen. 

4. Er konnte dem verlockenden Angebot nicht __________ stehen. 

5. Ich werde nichts __________ rufen. 

6. Der Satz wird mir schon __________ einfallen. 

7. Wir werden Karl auch morgen __________ abholen. 

8. Ich werde Renate das geliehene Buch __________ bringen. 

9. Könnten Sie diesen Satz bitte __________ holen? 

10. Beim __________ sehen umarmten sie sich herzlich. 

11. Der __________ aufbau dauerte sehr lange. 



12. Der Bürgermeister stellte sich zur __________ wahl. 

13. Einer __________ verheiratung steht nichts im Wege. 

14. Es war ein __________ spruch in seiner Aussage. 

 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации по итогам 2 семестра (до 40 

баллов): 

 

Вопросы к зачёту во 2 семестре: 

 

1. Der Satz. Die Redeteile und die Satzglieder. Die Wortfolge im Aussagesatz und im Fragesatz. 

Die Fragewörter. 

2. Das Substantiv. Определение рода имён существительных. Субстантивация. 

3. Die Kasus. Их значение и употребление. 

4. Die Artikel. Их употребление и склонение. 

5. Der Plural der Substantive.  

6. Die Deklination der Substantive. 

7. Die Präpositionen mit dem Genitiv, Dativ, Akkusativ. 

8. Die Präpositionen mit dem Dativ und Akkusativ. 

9. Die Personalpronomen, die Possessivpronomen, die Demonstrativpronomen, die 

Indefinitpronomen jemand, etwas, die Verneigungspronomen niemand/keiner, nichts. 

10. Безличное местоимение es, неопределённо-личное man. 

11. Die Negation. 

12. Das Verb. Спряжение haben, sein, werden во всех временах, глаголы слабого 

спряжения, глаголы сильного и неправильного спряжения, возвратные и модальные 

глаголы, глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками.  

13. Система времён изъявительного наклонения. Образование и употребление. Präsens, 

Futurum I, Imperfekt (Präteritum), Perfekt, Plusquamperfekt. 

14. Отглагольные причастия. Partizip I, Partizip II. Их употребление в краткой 

(несклоняемой) и в полной (склоняемой) форме. Деепричастный оборот. 

Распространённое определение.  

15. Der Imperativ. 

16. Die Steigerungsstufen der Adjektive und Adverbien.  

17. Die Numeralien (количественные, порядковые). 

 

 

 

1. Лексико-грамматический письменный тест (до 15 баллов): 

 

Test für die Studierenden des I. Studienjahres (Sommer) 

 

(Итоговый годовой тест по грамматике немецкого языка в объёме двух семестров) 

 

1. Подчеркните вопросительные слова, требующие после себя существительного: 

 



was? wessen? wo? warum? wann? was für ein? wozu? wie viel? wohin? wem? welcher? wen?  

 

2. Укажите в скобках род существительного и переведите его: 

 

Restaurant (     ) - ____________________ ; Religion (     ) - ____________________ ; 

Frühjahr  (     ) - ____________________ ; Ukraine (     ) - ____________________ ; 

Ameise (     ) - ____________________ ; Kätzchen (     ) - ____________________ ; 

Wissenschaftler (     ) - ____________________ ; Stipendium (     ) - ____________________ ; 

Mittag (     ) - ____________________ ; Verkäuferin (     ) - ____________________ ; 

Osten (     ) - ____________________ ; Englisch (     ) - ____________________ ; 

Ausstellung (     ) - ____________________ ; Amerika (     ) - ____________________ ; 

Temperatur (     ) - ____________________ ; Auto (     ) - ____________________ ; 

Donner (     ) - ____________________ ; Pazifik (     ) - ____________________ ; 

Röslein (     ) - ____________________ ; Euro (     ) - ____________________ ; 

Freundschaft (     ) - ____________________ ; Schnaps (     ) - ____________________ ; 

Kilo (     ) - ____________________ ; Freiheit (     ) - ____________________ ; 

Philologe (     ) - ____________________ ; Fräulein (     ) - ____________________ ; 

Gurke (     ) - ____________________ ; Boeing (     ) - ____________________ ; 

Rhein (     ) - ____________________ ; Konferenz (     ) - ____________________ ; 

Gemälde (     ) - ____________________ ; Krokodil (     ) - ____________________ ; 

Deutschland (     ) - ____________________ ; Schicksal (     ) - ____________________. 

 

3. Укажите множественное число следующих существительных: 

 

der Vogel - ____________________ 

der Abend - ____________________ 

das Jahr - ____________________ 

die Stadt - ____________________ 

die Uhr - ____________________ 

die Lehrerin - ____________________ 

der Herr - ____________________ 

der Student - ____________________ 

das Kind - ____________________ 

der Wald - ____________________ 

der Vater - ____________________ 

das Fenster - ____________________ 

das Tischlein - ____________________ 



die Tochter - ____________________ 

das Café - ____________________ 

 

4. Просклоняйте следующие существительные в ед. и мн. числе:  

 

1) университет, 2) профессор, 3) аудитория, 4) аспирант, 5) имя   

 

5. Подчеркните предлоги, управляющие Dativ: 

 

     Längs, mit, durch, in, anstatt, nach, an, unweit, auf, zu, für, um, während, aus, bis, neben, 

innerhalb, von, wegen, diesseits, zwischen, gegen, bei, trotz, laut, seit, ohne, infolge, außer, 

hinter, jenseits, vor, gegenüber, anlässlich, entlang, entgegen, inmitten, unter, außerhalb, über.   

 

6. Подчеркните предлоги, управляющие Akkusativ: 

 

     Längs, mit, durch, in, anstatt, nach, an, unweit, auf, zu, für, um, während, aus, bis, neben, 

innerhalb, von, wegen, diesseits, zwischen, gegen, bei, trotz, laut, seit, ohne, infolge, außer, 

hinter, jenseits, vor, gegenüber, anlässlich, entlang, entgegen, inmitten, unter, außerhalb, über. 

 

7. Отметьте предлоги двойного управления: 

 

     Längs, mit, durch, in, anstatt, nach, an, unweit, auf, zu, für, um, während, aus, bis, neben, 

innerhalb, von, wegen, diesseits, zwischen, gegen, bei, trotz, laut, seit, ohne, infolge, außer, 

hinter, jenseits, vor, gegenüber, anlässlich, entlang, entgegen, inmitten, unter, außerhalb, über. 

 

8. Выберите правильный вариант и переведите: 

 

1) das Mädchen … die Hausaufgabe … _____________________________________________ 

 

- hat … geschreibt 

- ist … geschrieben 

- ist … geschreiben 

- hat … geschrieben   

       

2) Das ist ein neues Buch. Wollen Sie …? ___________________________________________ 

 

- nicht sie kaufen 

- sie nicht kaufen 

- es nicht kaufen 

- es kaufen nicht 

 

3) Kann ich … in diesem Wasser waschen? __________________________________________ 

 



- mir die Hände 

- mich die Hände  

- mir die Händen  

- mich die Händen  

 

4) Ich komme heute zu dir nicht, denn … ____________________________________________ 

 

- ich keine Zeit habe 

- ich habe keine Zeit 

- habe ich keine Zeit 

- keine Zeit habe ich 

 

5) Geht ihr heute ins Kino? … ich mit? _____________________________________________ 

 

- Mag 

- Dürfe 

- Darf 

- Könne  

 

6) Er … es bestimmt nicht.  _______________________________________________________ 

 

- wist 

- weiß 

- weißt 

- wisst  

 

7) Unser Chef … Ordnung in seinem Büro. __________________________________________ 

 

- halte 

- haltet 

- hältet 

- hält  

 

8) Er will mit einem … sprechen (der Beamte – чиновник, служащий). 

_____________________________________________________________________________ 

 

- Beamter 

- Beamtem 

- Beamten 

- Beamte  

 

9) Frau Kurz … zweimal dieses Jahres … ___________________________________________ 

 

- hat … umgezieht 

- ist … umgezogen 

- ist … umgezieht 

- hat … umgezogen 

 

10) Hinter … Haus gibt es … Garten. _______________________________________________ 



 

- das … einen großen … 

- dem … ein großer … 

- den … einen großer … 

- dem … einen großen …  

 

 

9. Напишите степени сравнения следующих наречий и составьте с одним предложение: 

 

Хорошо –  

Много –  

Охотно –  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Вставьте подходящие по смыслу местоимения: 

 

1) Das ist Frau Schmidt mit (со своим) ________________ Sohn.  

2) Wir interessieren _______________ für Fremdsprachen.  

3) Miss _______________ die Temperatur! 

4) Sie hat ________________ gestern Abend mit einer jungen Frau gesehen. 

5) Dieser Kugelschreiber gehört mir! _______________ - meinem Bruder!  

 

11. Переведите: 

1) Он ничего не слышит и никого не видит.  

_____________________________________________________________________________ 

2) Ты в понедельник не работаешь? – Напротив! 

_____________________________________________________________________________ 

3) Мы едем не завтра. – А когда? – Никто не знает.  

_____________________________________________________________________________  

 

12. Переведите на русский язык: 

 

Das seit einem Jahr in der Nähe von uns bauende Haus ist schön und modern.  

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

 

Der gekaufte von eurem Onkel historische Film ist lang, aber sehr interessant.    

 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

13. Напишите фразу в Futurum I: 

 

In der Deutschstunde schreiben wir morgen ein Diktat.  

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Переведите, используя правильный модальный глагол. Напишите предложения в 

Präteritum и Perfekt.  

 

Я хотел ещё вчера написать сообщение (die Mitteilung). 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15. Переведите. Обратите внимание на употребление предлогов и времён. Числительные 

напишите прописью: 

1) Иоганн Вольфганг Гёте родился 28 августа 1749 (Johann Wolfgang Goethe; wurde … 

geboren). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

2) В 1789 году Гёте познакомился с Фридрихом Шиллером (Friedrich Schiller; kennen 

lernen j-n).  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3)  Генрих Гейне умер в Париже в 1856 году (Heinrich Heine; sterben, a,o) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4)  Осенью 1806 года Людвиг Ван Бетховен навестил князя Лихновского (Ludwig van 

Beethoven; Lichnowsky; besuchen).  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

2. Контроль навыков чтения и устной речи (до 25 баллов): 

1) текст  

Прочитайте текст вслух и кратко передайте содержание по-немецки.  

Назовите неопределённую форму глаголов, употреблённых в тексте, и определите их тип 

спряжения.  

Составьте письменно 2 специальных (W-Frage) и 2 общих вопроса (Ja/Nein-Frage) к 

тексту. 

Anekdote um Goethe 

 

     Goethe kam während einer Reise in ein Gasthaus und bestellte eine Flasche Wein. Bevor er 

den Wein trank, probierte er ihn und verdünnte ihn danach mit Wasser.  

     An einem anderen Tisch saßen Studenten, die ebenfalls Wein tranken, guter Laune waren und 

viel Lärm machten. Sie bemerkten, dass der Herr neben ihnen den Wein mit Wasser verdünnte, 

und lachten darüber. Einer von ihnen fragte:  

–  Sagen Sie, lieber Herr, warum verdünnen Sie das edle Getränk mit Wasser? 

Goethe erwiderte: 

–    Wasser allein macht stumm, 

Das beweisen im Teiche die Fische, 

Wein allein macht dumm, 

Das beweisen die Herren am Tische. 

Und da ich keines von beiden will sein, 

Trink ich Wasser vermischt mit Wein.   

 

Wortschatz: 

bestellen – заказывать, verdünnen – разбавлять, guter Laune sein – быть в хорошем 

настроении, Lärm machen – шуметь, stumm – немой.     

 

2) беседа по теме 

 

1. Meine Biographie (Meine Familie) 

2. Unsere Universität 

3. Mein Arbeitstag 

4. Ich habe heute frei 

5. Die Jahreszeiten 

6. Meine Stadt  

7. Mein Freund 

 



Образец контрольной работы (2 семестр) 

 

1) Konjugieren Sie die Verben im Präsens: 

fahren, sprechen, laufen, geben, lesen, zeichnen, arbeiten, sitzen 

 

2) Nicht oder kein? 

Das ist ______ Theater, das ist ein Lichtspielhaus.  

Sie gehen _______ oft ins Restaurant. 

Du siehst ________ Wohnhaus, das ist das neue Kaufhaus.  

Das ist ________ Frau Müller. 

Das ist ______ Aspirant, der junge Mann ist schon Professor.  

 

3) Ergänzen Sie und übersetzen Sie die Sätze:   

Das ist eine bekannt... Stadt. __________________________________ 

Das sind schwer... Taschen. ___________________________________ 

Das ist ein neu... Hemd. ______________________________________ 

Das sind gut... Zeitungen. _____________________________________ 

Das ist eine leicht... Jacke. ____________________________________ 

 

4) Beantworten Sie die Fragen: 

Was für Filme laufen im Kino?  

Was für Übungen schreibt ihr? 

Was für Bücher liest du? 

Was für Prüfungen legen Sie im Winter ab? 

Was für Handschuhe möchtest du? 

 

5) Übersetzen Sie folgende Sätze: 

История долгая, но интересная. 

Эти дети одарённые? – Да, они прилежные и одарённые. 

Я – студент, а ты? – Я тоже учусь. 

Разве профессор действительно доволен? – Я не знаю. 

У нас абсолютно нет времени, мы очень заняты. 

 

6) Fügen Sie das passende Modalverb ein:  

1. ...in unserem Konzert teilnehmen? 2. ...gern Lehrer werden? 3. ...an der Sektion Philosophie 

studieren? 4. ...auf der wissenschaftlichen Studentenkonferenz das Hauptreferat halten? 5. ...das 

Reiseprogramm zusammenstellen? 6. ...im Sommer bei einer deutschen Firma arbeiten? 

 

11. Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

0-60 2 неудовлетворительно Не зачтено 
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12. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

• Рабочей программой дисциплины 

• Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины. 

• Учебными пособиями:   

• Сборник статей по богословской тематике. Сост. — Никифорова Л. С., 

Хангиреев И. А. М., 2015. 

• История организации «Белая роза» и св. мч. Александра (Шморелля). Сост. 

— Никифорова Л. С., Хангиреев И. А. М., 2015. 

• Сборник статей по церковно-исторической тематике. Сост. — Никифорова 

Л. С., Хангиреев И. А. М., 2015. 

 

13. Литература 
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Интернет-ресурсы: 

Обучающие сайты: 

• http://www.studygerman.ru/online/test.html  

• http://www.nplanet.ru/testger.html  

• http://startdeutsch.ru/tests.php  

• http://www.prolog-berlin.de/de/deutschkurse-online-test.htm  

• https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 

• https://www.deutsch-lernen.com/d_index.php 

 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

http://www.studygerman.ru/online/test.html
http://www.nplanet.ru/testger.html
http://startdeutsch.ru/tests.php
http://www.prolog-berlin.de/de/deutschkurse-online-test.htm
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://www.deutsch-lernen.com/d_index.php


14. Методические указания для освоения дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты семинаров преподавателя, 

ежедневно заниматься языком, повторяя фонетические и грамматические упражнения.  

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал 

семинара и соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу 

над домашним заданием.  

При подготовке к рубежному контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется минимум два пособия, указанных в списках 

обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

неясностей при изучении вопросов, вынесенных на рубежный контроль, студентам 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для 

этого время. 

 

15. Материально-техническая база  для осуществления образовательного 

процесса 

Предполагает наличие учебной аудитории. 

• Для осуществления образовательного процесса в дистанционном формате обучающемуся 

и преподавателю необходимо наличие: 

• Персональный компьютер: 

• минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

• с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

• Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

• Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

• Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

• Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

• с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

• с установленным программным обеспечением: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 



процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

• Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

 Немцева Я. С., к.филол. н., доцент кафедры. 


