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Программа  

вступительного экзамена по специальности  

«Немецкий язык» 

Введение 

Обучение по специальности «Немецкий язык» предполагает наличие у 

абитуриентов базовых знаний, навыков и умений по немецкому языку. В связи с 

этим в программу вступительных испытаний включены задания на выявление 

уровня владения  лексикой, грамматикой, понимания иноязычного письменного 

текста без словаря, составление письменного описания с опорой на ключевые 

вопросы.                                 

Содержание вступительного теста 

Вступительный экзаменационный тест состоит из 4 разделов: 

грамматический тест, лексический тест, понимание письменного текста (чтение), 

продуцирование       письменной речи (описание). 

Грамматический  тест включает 22 задания с выбором одного правильного 

ответа из 3-6 данных. Тесты содержат следующий грамматический материал: 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum, Imperativ, спряжение 

модальных и возвратных глаголов, конструкция Infinitiv mit und ohne zu, 

склонение личных и притяжательных местоимений, безличное местоимение es, 

неопределенно-личное местоимение man, отрицание, склонение 

существительных, склонение прилагательных,  придаточные предложения 

времени, цели, дополнительные, определительные. 

Рекомендуемое время на выполнение грамматического теста – 30 минут. 

Лексический тест представлен связным текстом с 17 пропусками, которые 

необходимо заполнить путем выбора одного из данных слов, соответствующих 

контексту. 

Рекомендуемое время на выполнение этого раздела – 30 минут. 



Раздел «Чтение» построен на материале отрывка из художественного 

аутентичного текста, понимание которого проверяется заданиями типа: 

- найти в тексте предложения, выражающие тот же или близкий смысл; 

- ответить на вопрос,  выбрав подходящий ответ из данных; 

- найти в тексте предложение, характеризующее главного героя. 

Абитуриенту предлагается понять текст без словаря. 

Рекомендуемое время на выполнение этого раздела – 30 минут. 

Раздел «Письмо» предполагает составление описания в письменной форме 

по одной из разговорных тем с опорой на ключевые вопросы (например,  

описание родного города). 

Рекомендуемое время выполнения задания – 30 минут. 

Система оценивания вступительного теста 

В тестовых заданиях на множественный выбор каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. В тестовых заданиях со свободно конструируемым ответом 

оценивается полнота и лексико-грамматическая правильность высказывания. При 

проверке задания в письменной речи учитываются орфография и лексико-

грамматическое оформление. 

Максимальное количество баллов -53 . 

Оценка «отлично» -53-45 баллов 

Оценка «хорошо» -44 -36 баллов 

Оценка «удовлетворительно» - 35 -30 - баллов  
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