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1. Общие положения
Программа вступительньIх испытаний по немецкому языку составлена в соответствии

с требованиями Федерального компонента государственньIх стшдартов основного общего и
среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровень (приказ
Минобразов3lния России оТ 05.03.2004 J\Ъ 1089) на о."оЪ" Примерных програN,Iм по
иностранным языкам (Новые государственные стандарты по иностранному языку. 211
классы / Образование в документах и комментариях.  М.: дСТ: Дстрель, 2о04),

программа содержит цели, задачи, формы проведения, требования к уровнюподготовкИ абитуриентов, содержанИе вступиТельньIХ испытаний, критерии оценки,
рекомендуомую литературу.

2. Щели и задачи вступительпых испытаний
Вступительные испытания предназначены для определения практической и

теоретической подготовлеЕности,и, соответственно, уровня сформированности иноязычной
коммуникативной компетенции абитуриентов, и проводятся с целью определения
соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в высшем учебно* Ьaдa""r.
Задача испытаний определение готовности и возможности лица, поступающего на
бакагrавриат, освоить выбранную прогрttl\ilму бакалавриата.

3, Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
бакалавриата

на вступительном экзtlп{ене абитуриент должен продемонстрировать умение владеть
пексическИМИ И ГРtlN,Iматическими явленИями, котрые обёспечиuчrоillЪо"зычное общение (в
Еепосредственной и опосредованной формах) в рап4ках, обозначенньпr школьной
программой.

Абитуриент должен знать лексический материал в объеме 1800 спов для рецептивного
уровня (из них 1200 слов предназначаются для продуктивного усвоения). Лексический запас
подразумеваот знаЕие немецких фразеологических и идиоматических оборотов, усвоениенаиболее употребительных синонимов, антонимов и омонимов немецкого языка.

АбитуриенТ должеН уметь продуктивно и функционаJIьно употреблятьгрtlп,IматиЧеские структурЫ, усвоонные В РаП,IКах школьной программы по Еемецкому языку,
уметь образовывать однокоренные слова.

Абитуриент должен владеть Еемецким языком
Федеральным компонентом государственных стандартов
(полного) общего образования.

4, Формы проведения всryпительных испытаний
Вступительные испытания по немецкому языку проводятся в форме письмеЕцого

экзамена (теста), вкпючающего задания следующих типов:
 Задания с несколькими Вариантами ответов, Лишь один

задания);
из которьж правильньй (34

 задание на установление соответствия позиций, представленньIх в двух множествах
(6 заданий);

 задание с кратким ответом (вариант ответа не предложен) (24 задания);
 задание с рЕlзвернутым ответом (3 задания).

Примерные образцы заданий;

ЗАДАНИlI, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 2 БАЛЛА:
и

на уровне, предусмотренным
основного общего и среднего

соответствовtlли содержанию текста (дан текст, нужно преобразовать 1 0 слов).



stоllеп, Рriпtеп, Маrziрап  alle welt liebt deutsches l4/eihпachtsgeback

Die Gummibiirchen vоп Haribo, die ,,quadratischpraktischguteo' Schokolade чоп Ritter Sport oderWerther's OriginalKaramellbonbons sind nur eiiige von vielen deutschen Sti3igkeiten, die seitJahrzehnten erfolgreich ins Ausland _ (ExPoRT) werden. Doch zu den internationalbekanntesten und beliebtesten StiBwaren aus Deutschland gehбrt traditionelles Weihnachtsgebбckwie Stollen, Printen оdеr Marzipan.
,,Haribo macht weltweit froho' der Воппеr WeingummiHersteller

(INFORMATION)auf seiner Website dartiber, dass еr seine _ €R6;;;iEREN) i, tib*100 Ltinder exportiert, Seit 2012 ist НаriЬо ачВеr in Europa, den USA und дustrаliеп sogar inSingapur mit einem Btiro vertreten, чm ,,пече Mtirkte wie Malaysia, Indonesien, die Philippinenund Муапmаr zu ёffnen'o.
Der gr0Bten Beliebtheit auf dem intemationalen Markt erfreut sich аьеr deutschesweihnachtsgebёck, obwohl es inzwischen unzёhlige sorten gibt, sind die traditionellen produkte
die grбВtеП Exportschlaget, Zu ihnen gehoren unter anderem die Aachener Printen, das Marzipanaus Ltibeck оdеr der christstollen aus Dresden.
Meist wird das traditionelle Weihnachtsgebёck in Familienbetrieben @ERSTELL.ING).Davon haben sich viele durch die internationale _ c*^airr*"cr*) von Generation zuGeneration vеrgrёВеrt. Die Rezeptur ftir ci. гrосutБТББqJ;;Й;]i.;* Die Zutaten sindbei deutschem V/eihnachtsgebёck oft dieselben: Zimt und Honig, bru*., Zucker und дпis,Mandeln und Schokolade. АЬеr erst eine ganz @ESTIMMEN) Mischung macht auseiner stiBigkeit eine internationale Bertihmtheit.

Das lпtеrпеt der Zukuпft,U.

*}'n';'i"'t: 
Nichts geht mеhr ohne, In *" l*;.iiuЙ.Й* sich alles veriindert. Und die Technikwird 2.1

auch ksiken mit sich. йiiйi,i,i;ffi;;
Es ist посh gar nicht lange hеt, da gab es посh kein lпtеrпеt. Es gab keine EMails, keinen мр3Download, kein YouTube und'uu"li 2,Zveriindert.bi.l"t"t"Revolutionr,,Бe,,it@",?fi ,ЖПi}iЪff !t,fjf|;|!l:Mit ihnen ist das Netz mobil geworden. Wеr Ьishей; н;. oder im Btiro EMails schrieb oder imNetz surfte, der kann das iпzйsсhеп auch 

"nt"r*"g, 
й;сhеп.

Der Trend zu mеhr Mobilitat 2'3 _T::__r:. Das betrifft auch die personlichen Daten.Schon seit einiger Zeit gibt.s еiпГТйi[ТБ iй.п t o*.nden Jahren wahrscheinlich zumМаssепрhёпоmеп йrd: Die eigenen Daten werden nJcht mehr auf der heimischen Festplattegespeichert, 2,4 :r_ _, So kann un uo. tiБerall auf sie zugreifen: tiber den BriroYЧ."dепLарffiапdу.Doch es gibt auch Kritik, denn 2.5 
J

йrct:lumъeispieid;i;;";;;,i", 
*ifirj ?;::,,ЖТ;:ilden Datenschutzskandalen der letzten 2eit baben viete йъпsсhеп gemerkt: 2.6:ъ,welсheSpurеnmanimNetzhinterlёsstoder*.*Ъй,einеoatеnanvertraut.In

*:Жi'},Т;liУ* 
wird daher den groBen Internetunternehmen *.ь, uui die Finger geschaй



А. wird anhalten
В. keirre neuesten Nachrichten per Mausklick
с. das Netz wird so viel iiber die Menschen wissen
D. es ist nicht egal
Е. sondern im Internet
F. wird gehalten

G. sich посh weiter entwickeln

оmвеm:

III. Откройте скобки и употребите глаголы в правильной форме (дано 14
предложениЙ, ответ считается ворным, если глагол в предложении употреблен в нужной
форме).

Mein Frеuпd (laufen) schneller als ich.  Perfekt
Er (nehmen) seine Schultasche und geht.  Prёsens
Der Sоmmеr (beginnen).  Prёteritum
оmвеmьt,.

Меiп Frеuпd ist schпeller als ich gеlаufеп.
Er пimmt sеiпе Schultasche uпd geht,
Der Sommer Ьеgапп.

IV. Составьте из данных слов предложение. }rпотребив глагол в н}rжной
грамматической форме (дано З предложения).

Nachdem, ins Kino gehen, die Kinder, die Mutter, helfen (Vergangeйeit)
Оmвеm: Nachdem die Kiпder der Mutter gеhофп hatteп, giпgеп sie iпs Кiпо,

ЗАДАНИJI, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 1 БАЛЛ:

V. Выберите правильное слово (слова) из предложенных (дано 14 предложений).
machten die Hausaufgaben.

а) die Kinder; Ь) das Kind; с) der Schtiler

Nein, ich lese Bticher.
а) kein; Ь) keine; с) ein; d) 
Оmвеmьt: а) die Кiпdеr; Ь) kеiпе

VI. Вставьте артикли" если необходимо (дано 10 предложений).
Оmа geht morgen in Poliklnik.
а) der; Ь) den; с) die; d) 
оmвеm: С

VII. Вставьте, где нужно, частицу zu (дано 10 предложений).
Es ist langweilig, zu Hause bleiben.
Macht es dir SpaB _ tапzеп?
Wo kann еr mit dem Lehrer _ sprechen?
Оmвеmьt: z1,1, Z1), .

5. Критерии оценивания задания каждого типа

2, ]. 2.2. 2.3. 2,4. 2.5, 2.б.

G в А Е с D



Результаты вступительньIх
определяются по сумме баллов,
приведенные в работе.

испытаний оцениваются
нафанньж поступающим

по стоба.тlльной шкшIе и
при отвOте на задания,

оценки розультатов
м Тип задания Номера

заданий
количество
заданий

количество
баллов за
одно задание

общее
количество
баллов

1 Задание с
несколькими
вариантами ответов,
лишь один из которых
правильный

5,1  5.14,
6.1 _ 6,10,
7.1 7.|0

34 1 з4

2 Задание Еа
установление
соответствия позиций,
продставленных в
дву( множествах

2,12.6 6 2 |2

J Задание с кратким
ответом (вариант
ответа не предложен)

1.1 1.10,

4.1  4,|4
24 2 48

4 Задание с
рввернутым ответом

3.1  3,3 J 2 6

Итого 100

критерии оценивания задания с несколькими вариантами ответов, лишь один из
ыи

Критерии оценивания задания установление соответствия позиций,

х пDавильн
l

0 неправильно выбранный ответ

п ыхв множествах
2 правильно установленное соответствие в заданиях на установление

соответствия позиттий, представлецных В дв)лJ( множествах
0 неправильно установленное соответствие

Кl

к

я задания с м ответом (в
2 правильный ответ на заполнение пропуска (слово лексически граммат"чесп,

соответствует контексту, написано в правильной форме и не имеет
орфографических ошибок)

0 неправильньй ответ на заполнение пропуска (слов не соответствует
контексту, выбрана неправильнаrI грЕtп,IматическаjI форма слова, либо
имеются орфографические ошибки)

)итерии оценивания задания с разв€ ответом
2 исходное количество слов,

нем отсутствуют граNIматические

составленное
соответствует
ошибки

предложение содержит
временному контекстуо в

0 составленное предложение содержит меньшее ипи большее количество слов,
IIредложенньж в задании, либо не соответствует временному контексту,
пибо в нем не допущены граi\dматические ошибки



6. Содерlкание вступительных испытаний
Словообразованлле
Моделированио имон существительЕьIх с помощью суффиксов :

uпg, keit, schaft, ,er, ler, пеr, епt, апt, at, пis, сirй,'iп, tum;
имеп прилагательньж с помощью суффиксов:
Jich, ig, isch, bar, haft, sam, lоsи префиксаuп;
имен числительньIх с помощью словосложения с:
zеhп, суффиксов zig, st, 1;
глаголов при помощи отделяомых:
(ап, auf, еiп, rпit, al,ts, zl1, bi, vоr,),неотделяем ьтх фе, er, чеr, ser, епt, еmр, miss)И ОбЛаДаЮЩИХ ОСОбеННОСТЯМИ В Употребл.r"" пр.ф"п.о" (йber, um, Йisсhеп, hiпter, uпter,durch),

Морфолоzая
Арmuкль, Определенный, неопределенный и нулевой артикли, их соответствие родуимени существительного, склонение артиклей. iur.ar"rao" чрй*о" (указательные,притяжательные, вопросительные, неопределенные и относительные местоимения), ихсклоЕение, Артикль с именами собственными: нЕlзваниями профессий, национальностейогеографическими названиями, названиями частей суток, времени года, абстрактными ивещественными именап4и существительными, уникаJIиями.имя сущесmвulпельное. Род имен существительньтх. Система немецких падежей.Склонение имен сущоствительных: сильное (с окончан ием (e)s в Gen.Sg), слабое (сокончtlнием еп вО всеХ косвенньЖ падежах), (ж€нское) (с'нулевым окончанием) исмешанное (с окончанием иý в Gen.Sg и Dat. 

" 
aK.Sg1. СклоцЪние,*., сУществительньжво множественном или только во множественном числе. Способы обрчзо"u"Ймножественного числа (суффиксы е, 0П, €f, s) и их aоо""arar"ra роду именисуществительного , О:о_б" случаи образования множественного числа (МаппLеutе, l|/ort[|otre и lГёrtеr и ]пр,) Конструкция чоп*uл,rя собсrпвенное. Притяжательный падеж именсуществительных, Заrrлестители имен существительньж (личные ,aarоr*a" пя), пхсклонеЕие.имя прuлаеаmельное, Полная и краткая формы имон прилагательньIх. Качественные иотносительные имена прилагательные. Образование сrепеней сравнения. особые случаи(супплетивньте формы, типа gut besser ("*) Ьеstе(п)). Склонейе ,*." прилагательньIх:сипьное (при существит9льном без артикля), anJOoa (после onp*.na""o.o артикля,уквательцьж местоимений и пр,), смет.Irанное (после неопределенЕого артикля, слова,притяжательньж местоимений и пр.). Использование имен прилагательньж вомножествен}IоМ числе после слов типа alle, beide, viele, еiпigе. '

Наречuе, Образование степеней сравнен"" *чр."rй. особые (супплетивные) формытипа vielmehram mеistеп. Местоименные Еаречия тппа dапасh.
Месmоuменuе, Указанные выше В других частях речи вопросы охватывЕlIотпрактически все ра3ряды местоимений немецкого яз"lпа. ВозврЪтное местоим ение sich, егоиспользование в дательном и винительном падежах, его изменение по лицам.Глаеол, Типы немецких глаголов: слабьте (регулярные), сильные, неправильные;модальные; вспомогательные; возвратные; глаголы с отделяемыми приставками,сложносоставные глаголы (типа kеппепlеrпеп), Спстема лица и числа немецкого глагола.основные формы (IпJiпitiv, prciteriturп, partizф ф. Основные формы важнейших сильньжглаголов, Системы времен немецкого глагола. Настоящее время (Prciseпs), сферы огоиспользования, Спряжение различньж типов глаголов в настоящем времени. Простоепрошедшее время (Prciteritum), сферы 9го использоваIIия. особенносr" 

"rrр"*aния рtr}личньжтипов глаголов В простом прошедшем времени. Сложносоставное Ъро*.д*.a вромя(рефи), особенности его употребле_ния, образования перфекта с глаго лшrп hаьеп и sеiп.Предпрошедшее время (Рlusquimрефkt),'образо"urr. 
" 

особенпости употребления. Простоебудущее время (Futurum 0,_..о'образование и особенности использовапия. Согласованиевремен в английском языке, Система наклонений немецкого языка: изъявител ьное (Iпdikativ),



пoбyДитеЛЬHoe(Imperаtiv),(знaниеcoслaГaTеЛЬнoГoнaклoнeнияЩ).
Система заJIогов немецкого языка: действительный (ДИiчГ;Йательный (Passiv),статичньlЙ (.Zustaпdspassiy). Использование конструкции УОП|uл,tя суlцесmвumельное
(лlесmоuл,tенuе) со страдательным заJIогом. Глагольное управление (в пределах школьнойпрограммы). Некоторые конструкции (hаЬеп/sеiп+iu+Iпfiпitii, sсhеiпеп+Iпfiпitiч),
использование частиць1 zu при глаголах, особенности употребления глагол ов hаьеп, sеiп,wеrdеп.

Преdлоеu, Предлоги, управляющие Gепitiуе (statt, 14)еgеп, wcihreпd), Datiy (mit, пасh,atls, Zu, vоп, bei, seit, ausser, епtsрrесhепd. zuliebe,), Dativ или дkkusаtiч (ап, аuf, iп, zwischeп,vor, hiпter, uпtеr, ijber, пеЬеп, епtlапg) , дtiБiБ (durch, fъir, оhпе, um, gчgеп1. Особенности
использования предлога бis.

Часmuцьt. особенности значения и употребления частиц j_ц пеiп, doch. пiсht Частицы
dепп, doch. jд.

сuнmаксuс, Типы предлоrкений в немецком языке: простое и сложное;
распространненное и нераспространенное: сложносочиненное и сложноподчиненное;
повествовательное, вопросительное и побудительное; главное и придаточное. Характеротношений мея(ду членами предложений: согласование (Er zеiсhпеD, Управление (zeichпet
еiпеп Мапп), примыкание (zеiсhпеt gut), Тильl пор"лпu слов в немецком предложении поместо постановки сказуемого: прямой (Er zеiсhпеt gut), обратный (ZеiсЙпеt er gut? ),кольцевой (",' das er zeichпet gut). Понятие глагольной рамки, место изменяемой инеизменяемой части сказуемого в рамочной конструкции. основые типы придаточных
предложений. Оборот es gibt + Дkk.

7. Рекомендуемая литература для подготовки:
1, Архипова и.А. Немецкий язык для школьников старших классов и дляпоступающих в вузы: Дрофа, 2004  l92 с,
2, Архипкина Г., Борисова Г., Завгородняя Г. Устные темы по немецкому языку и всё
для успешной сдачи экзамена: Феникс, 2005  22З с.
З, Воронина Г.Н.. Deutsch. Контрольные задания, тесты. 101l кл.: оникс.2002  189
с.

4' Викторовокий в.г.' Викторовская с.к, Немецкий язык, Устные темы дляПОДГОТОВКИ К ЭКЗаМеНУ. ЩЛЯ ВЫПУскников и абитуриентов: Эксмо, 2оо] _4з0 с.
5, Григорьева о.А. Грамматика немецкого языка в таблицах: Виктория плюс, 2010 1|2 с.
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