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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Практический
курс второго иностранного языка».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых и практических заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-5,
ОПК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-10, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО
45.03.01 «Филология».
№
п.п
.
1.

Индекс
компетенции
ОК-5

Содержание компетенции (или ее
части)
способностью к
коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
культуру и традиции
стран
изучаемого языка,
основные
правила фонетики, грамматики,
нормы речевого
этикета; правила
стилистически,
грамотного использования
русского и иностранного языка
в различных ситуациях делового и повседневного общения, в
устной коммуникации.

использовать знание русского и
иностранного
языков в профессиональной деятельности, межкультурной коммуникации
и
межличностном
общении;
воспринимать
на
слух и понимать
основное содержание несложных
профессиональноориентированных
текстов; детально
понимать тексты,
необходимые для
использования в
будущей профессиональной
деятельности;
начинать, вести/
поддерживать и
заканчивать диалог-расспрос,
диалог-обмен
мнениями и диалог-интервью/
собеседование
при приеме на
работу, соблюдая
нормы речевого
этикета,
при
необходимости

навыками использования русского и
иностранного языка
в устной и письменной форме в сфере
профессиональной
коммуникации,
в
сфере межличностного и межкультурного взаимодействия

используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос,
перефразирование и др.); делать
сообщения в области профессиональной тематики
и
выстраивать
монолог.
2

ОПК-1

способность демонстрировать
представление об
истории,
современном состоянии
и
перспективах
развития филологии в целом и ее
конкретной (профильной) области

3.

ПК-1

4.

ПК-5

способность применять полученные знания в области теории и
истории основного
изучаемого
языка (языков) и
литературы (литератур),
теории
коммуникации,
филологическо-го
анализа и интерпретации текста в
собственной
научноисследовательской деятельности
способность
к
проведению учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в организациях основного
общего, среднего
общего и среднего
профессионального образования

основные положения и концепции в области
филологии, разных типов филологического
анализа, интерпретации; историю филологии,
ее методологию,
современное состояние и перспективы развития;
теоретические
положения
и
концепции филологических
наук,
способы
анализа, интерпретации, описания и оценки
языковых процессов, текстов,
художественного произведения,
разных
форм
коммуникаций;

применять кон- приемами филологицепции, разраба- ческого анализа.
тываемые в классической и современной филологии для анализа
языковых процессов, текстов, литературных произведений,
разных видов коммуникации;
применять их в
собственной
научноисследовательской деятельности;

навыками анализа и
интерпретации языкового
материала,
текста, художественного произведения,
разных форм коммуникаций.

основные положения
федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего и общего образования, основные
нормативные
документы правительства в области образова-

подготовить
и
провести учебные
занятия и внеклассные мероприятия, посвященные изучению
языковых процессов, текстов, художественного
произведения,
разных
форм
коммуникаций;

методикой проведения учебных занятий
и внеклассной работы по филологическим дисциплинам в
общеобразовательных учреждениях и
образовательных
учреждениях среднего профессионального образования.

5.

ПК-10

владение навыками перевода различных
типов
текстов (в основном научных и
публицистических, а также документов) с иностранных языков
и на иностранные
языки; аннотирование и реферирование документов,
научных трудов и
художественных
произведений на
иностранных языках

ния,
стандартные и индивидуальные образовательные программы, применяемые в школах;
правила перевода и основные
приемы составления аннотаций
и
подготовки
рефератов.

составлять аннотации и реферировать документы, научные труды и художественные произведения на иностранных языках.

навыками перевода
различных
типов
текстов с иностранных языков и на иностранные языки, способами преодоления
несоответствий
в
процессе перевода

Этапы формирования компетенций
№
раздела,
темы
1.

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудиторная

СРС

Geschichte der deutschen Sprache. История немецкого
языка

Лекции, семинар,
практические занятия

Практическое задание

Код
компетенции
ОК-5,
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-5,
ПК-10

Конкретизация компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать: основные этапы
развития
изучаемого
второго иностранного
языка;
формы существования
изучаемого современного второго иностранного
языка.
Уметь:
применять теоретические знания в процессе
межкультурной коммуникации и педагогической деятельности;
делать самостоятельные
обобщения и выводы из
анализа языкового материала.
Владеть:
системой лингвистических знаний: основных
фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных

2

Das phonetische System der deutschen
Sprache. Фонетическая система
немецкого языка

Лекции,
практические занятия

Практическое задание

ОК-5,
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-5.
ПК-10

3

Deutschе Lexikologie. Лексикология

Лекции, семинар,
практические занятия

Практическое задание

ОК-5,
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-5,
ПК-10

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей.
Знать: основные этапы
развития
изучаемого
второго иностранного
языка;
формы существования
изучаемого современного второго иностранного
языка.
Уметь:
применять теоретические знания в процессе
межкультурной коммуникации и педагогической деятельности;
делать самостоятельные
обобщения и выводы из
анализа языкового материала.
Владеть:
системой лингвистических знаний: основных
фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей.
Знать: основные этапы
развития
изучаемого
второго иностранного
языка;
формы существования
изучаемого современного второго иностранного
языка.
Уметь:
применять теоретические знания в процессе
межкультурной коммуникации и педагогической деятельности;
делать самостоятельные
обобщения и выводы из
анализа языкового материала.
Владеть:
системой лингвистических знаний: основных

4

Deutschе
Grammatik. Немецкая грамматика

Лекции,
семинар,
практически
е занятия

Практичес
кое
задание

ОК-5,
ОПК-1,
ПК-1.
ПК-5,
ПК-10

5

Syntax/ Синтаксис

Лекции,
семинар,
практически
е занятия

Практичес
кое
задание

ОК-5,
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-5,
ПК-10

фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей.
Знать: основные этапы
развития
изучаемого
второго иностранного
языка;
формы существования
изучаемого современного второго иностранного
языка.
Уметь:
применять теоретические знания в процессе
межкультурной коммуникации и педагогической деятельности;
делать самостоятельные
обобщения и выводы из
анализа языкового материала.
Владеть:
системой лингвистических знаний: основных
фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей.
Знать: основные этапы
развития
изучаемого
второго иностранного
языка;
формы существования
изучаемого современного второго иностранного
языка.
Уметь:
применять теоретические знания в процессе
межкультурной коммуникации и педагогической деятельности;
делать самостоятельные
обобщения и выводы из
анализа языкового материала.

6

Interpretation der
Text. Интепретация
текста

Лекции,
семинар,
практически
е занятия

Практичес
кое
задание

ОК-5,
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-5,
ПК-10

Владеть:
системой лингвистических знаний: основных
фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей.
Знать: основные этапы
развития
изучаемого
второго иностранного
языка;
формы существования
изучаемого современного второго иностранного
языка.
Уметь:
применять теоретические знания в процессе
межкультурной коммуникации и педагогической деятельности;
делать самостоятельные
обобщения и выводы из
анализа языкового материала
Владеть:
системой лингвистических знаний: основных
фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе
дисциплины.
Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства
Текущий кон- Промежуточная
троль
аттестация

1.

2.

3.

4.

История немецкого языка
Пути и основные этапы исторического развития форм существования
немецкого языка, а также важнейшие изменения в его фонетической
системе (историческая фонетика),
грамматическом строе (историческая грамматика) и системе функциональных стилей, обусловившие его
современное состояние.
Фонетический строй немецкого
языка
Теория фонемы на современном
этапе фонологии.
Немецкий вокализм и его особенности по сравнению с русским;
варьирование немецких гласных;
фонологически существенные
признаки гласных фонем.
Немецкий консонантизм и его особенности по сравнению с русским;
варьирование немецких согласных
фонем; фонологически существенные признаки немецких согласных
фонем.
Словесное и фразовое ударение в
немецком языке.
Интонационные
особенности
немецкого и русского языков; особенности членения потока речи в
немецком и русском языках.
Типы фразовой мелодики в немецком языке и сферы их применения.
Проблема немецкой произносительной нормы на современном этапе
Немецкая лексикология Теория
слова. Основные особенности слова
в немецком языке. Типы и варианты
слов. Особенности слов немецкого
языка
Теория словарного состава. Словообразовательная система. Лексикосемантические связи слов. Развитие
словарного состава. Дифференциации лексики по сферам употребления. Фразеология
Лексикография
Немецкая грамматика
Морфология.
Самостоятельные слова ( существительное, глагол, прилагательное,
наречие, числительное, местоимение, модальные слова, служебные
слова)

ОК-5, ОПК-1, ПК1, ПК-5, ПК-10

Устный опрос,
практическое
занятие, презентации

Вопрос на зачете 1-2

ОК-5, ОПК-1, ПК1, ПК-5, ПК-10

Устный опрос, Вопрос на зачепрактическое
те 3-7
занятие, презентации,
аудирование

ОК-5, ОПК-1, ПК- Устный опрос, Вопрос на
1, ПК-5, ПК-10
практическое
чете 8-14
занятие, презентации,
упражнения,
тесты

за-

ОК-5, ОПК-1, ПК- Устный опрос, Вопрос на
1, ПК-5, ПК-10
практическое
чете 15-22
занятие, презентации,
упражнения,
тесты

за-

5.

6.

Синтаксис. Предложения (простые, ОК-5, ОПК-1, ПК- Устный опрос,
сложные)
1, ПК-5, ПК-10
практическое
занятие, презентации,
упражнения,
тесты
ОК-5, ОПК-1, ПК- Устный опрос,
Интерпретация текста
Понятие текста. Основные катего- 1, ПК-5, ПК-10
практическое
рии текста. Понятие литературнозанятие, прехудожественного портрета персоназентации,
жа.
упражнения,
Образ автора, как основа стиля хутесты
дожественного произведения.
Композиционно-речевые формы повествования в художественном тексте. Различные виды описания

Вопрос на зачете 23

Вопрос на
чете
24-28

за-

Шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно /зачтено
Хорошо/зачтено Отлично /зачтено
ОК-5, ОПК-1,
Оценку «удовлетворительОценка «хоро- Оценку «отличПК-1,
ПК-5, но»/зачтено студент получает, шо»
/зачтено но» /зачтено стуПК-10
если слабо владеет
ставится студен- дент получает на
изучаемым материалом, неуве- ту, если он в зачете (экзамене),
ренно реагирует на задаваемые устной и пись- если его знания
вопросы и не
менной речи
соответствуют
активно принимает участие в
допускает
не- всем критериям
ситуациях общения.
большие неточ- оценивания комности в анализе и петенций.
выборе лексикограмматического
инвентаря
немецкого языка,
уверенно отвечает на
дополнительные
вопросы.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Вопросы к зачету по дисциплине «Теория и практика второго иностранного языка»
1.Geschichte der deutschen Sprache
2. Die phonetische System der deutschen Sprache
3. Deutsch. Lexikologie
4. Deutsch. Grammatik
5. Der Stil der deutschen Sprache
6. Interpretation der Text

Студент должен:
1.Знать особенности употребления изученных грамматических форм:
-Имя существительное . Склонение имен существительных. Склонение имен собственных
-Артикль.
-Глагол. Временные формы глагола.
- Управление глаголов
- Презенс сильных глаголов с изменением корневой гласной.
-Императив глаголов.
-Притяжательные местоимения
- Презенс модальных глаголов.
-Сложносочиненное предложение.
-Количественные числительные.
- Имя существительное в родительном падеже.
- Предлоги с родительным , дательным и винительным падежами.
-Неопределенно- личное местоимение man.
-Претерит глаголов sein. Haben
- Будущее время глагола.
- Степени сравнения прилагательных и наречий.
- Сравнение.
-Безличные глаголы и местоимение es.
2. Уметь пользоваться вокабуляром в пределах проходимой по программе тематике:
-Wir lernen Fremdsprachen
-Meine Familie
-Post
-Jahreszeiten
-Im Wahrenhaus
3. Владеть общеупотребительной, общенаучной лексикой.
4.Отсутствие задолженности по предмету
5.Уметь говорить на заданную тему:
1. Wir lernen Fremdsprachen.
2. Mein Arbeitstag.
3. Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands.
4. Die Schweiz.
5. Deutschland: die Städte Porträts.
6. Die geographische Lage der BRD.
7. Die Staatsordnung Deutschlands.(государственное устройство)
6. Уметь интерпретировать прочитанные тексты.

Образец текстов за чтения на зачете
Текст1. 10 Gründe für Deutsch
Слова к тексту
die Kenntnis -, se знание
unendlich - бесконечный
die Möglichkeit -, en возможность
verbessern (te, t) улучшать
das Geschäft - es, -e дело, фирма, предприятие
der Erfolg - s, -e успех
der Arbeitgeber -s, - работодатель

die Geschäftsbeziehung -, - en деловые связи (отношения)
das Hotelfach гостиничное дело
ausgeben (gab aus, ausgegeben) тратить
der Urlaub -s, - e отпуск
der Reiseführer -s, - экскурсовод
die Wissenschaft -, -en наука
die Forschung -, -en исследование
der Beitrag -s, -träge вклад
die Entwicklung -, -en развитие
der Wissenschaftler - s, - ученый
erforderlich необходимо
drucken (te,t) печатать
der Zugang - s, Zugänge доступ
das Verständnis - ses, - se понимание
einen Einblick gewinnen (gewann, gewonnen) ознакомиться, получить представление
die Gesellschaft -, - en общество
das Erlebnis - ses, - se переживание; событие; приключение
der Genuss - es, Genüsse наслаждение
die Sonderbestimmung -, en особое определение
die Erlaubnis - разрешение, позволение
10 GRÜNDE FÜR DEUTSCH
Mit Ihren Deutschkenntnissen bekommen Sie unendliche Möglichkeiten. Sie können Ihre berufliche und private Lebensqualität verbessern:
Im Geschäftsleben: Kommunikation auf Deutsch mit Ihren deutschsprachigen Geschäftspartnern führt zu besseren Geschäftsbeziehungen und dadurch zu besseren Chancen für effektive
Kommunikation - und somit zum Erfolg.
Eine globale Karriere: Mit Deutschkenntnissen verbessern Sie Ihre Berufschancen bei deutschen Firmen in Ihrem eigenen Land und in anderen Ländern. Gute Deutschkenntnisse machen
Sie zu einem produktiven Mitarbeiter/Mitarbeiterin für einen Arbeitgeber mit globalen Geschäftsbeziehungen.
Tourismus und Hotelfach: Touristen aus deutschsprachigen Ländern reisen viel und weit, sie
geben im Urlaub mehr Geld aus als Touristen aus anderen Ländern. Sie brauchen deutschsprachiges Personal und deutschsprachige Reiseführer.
Wissenschaft und Forschung: Deutsch ist die zweitwichtigste Sprache der Wissenschaft.
Deutschland steht mit seinem Beitrag zu Forschung und Entwicklung an dritter Stelle in der Welt
und vergibt Forschungsstipendien an ausländische Wissenschaftler.
Kommunikation: Die Entwicklungen im Bereich Medien, Informations- und Kommunikationstechnologie machen multilinguale Kommunikation erforderlich. Eine Reihe wichtiger Webseiten
ist auf Deutsch. Jedes zehnte Buch wird in deutscher Sprache gedruckt. Dank Ihren Deutschkenntnissen haben Sie einen besseren Zugang zu Informationen.
Kulturelles Verständnis: Deutsch zu lernen bedeutet einen Einblick zu gewinnen in das Leben,
die Wünsche und Träume der Menschen in deutschsprachigen Ländern mit ihrer multikulturellen
Gesellschaft.

Reisen: Mit Ihren Deutschkenntnissen haben Sie interessante Reiseerlebnisse nicht nur in den
deutschsprachigen Ländern, sondern in anderen Ländern Europas, besonders auch in Osteuropa.
Genuss von Literatur, Musik, Kunst und Philosophie: Deutsch ist die Sprache von Goethe,
Kafka, Mozart, Bach und Beethoven. Sie können ihre Werke in deren Originalsprache lesen oder
hören.
Studien- und Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland: Deutschland vergibt eine große Anzahl
von Stipendien zum Studium in Deutschland. Für junge Ausländer gibt es besondere Arbeitsurlaubsvisa, und für bestimmte Berufe gibt es Sonderbestimmungen für eine Arbeitserlaubnis.
Austauschprogramme: Es bestehen Abkommen zum Schüler- und Studentenaustausch zwischen Deutschland und vielen Ländern der Welt.
Текст 5. ``Peter'' ist international
Cлова к тексту
das Nordkap мыс Нордкап (на севере Норвегии)
die GUS СНГ

``PETER'' IST INTERNATIONAL
Ein junger Brasilianer reist mit dem Rucksack von Portugal aus quer durch Europa bis zum
Nordkap. Die Leute begrüßen ihn fast in jedem Land in einer anderen Sprache: ``Bom dia,
Pedro! Buenos dias, Pedro! Bonjour, Pierre! Guten Tag, Peter! God dag, Peter! ``
In Europa spricht man insgesamt über 50 verschiedene Sprachen. Deutsch spricht man als Landessprache in den folgenden Ländern:
Land

deutschsprachige Bevölkerung

Deutschland

74 000 000

Österreich

7 400 000

Schweiz

3 900 000

Luxemburg

300 000

Liechtenstein 20 000
In der Schweiz gibt es drei Landessprachen, Deutsch, Französisch und Italienisch. Zwei Landessprachen gibt es in Luxemburg, Französisch und Deutsch.
Aber auch in anderen Ländern Europas gibt es viele Menschen, die Deutsch als Muttersprache
sprechen. Sie sind in ihrem Land eine deutschsprachige Minderheit, das heißt, die Mehrheit der
Menschen spricht dort eine andere Sprache. Große deutsche Minderheiten befinden sich in den
folgenden Ländern:

Land

deutschsprachige
Bevölkerung

Frankreich

1 200 000

GUS

1 104 000

Polen

1 100 000

Italien

300 000

Rumänien

200 000

Unter den vielen Millionen Menschen, die deutsch sprechen, gibt es natürlich große Unterschiede. Ein Beispiel: ``Guten Tag'' versteht man überall, wo man deutsch spricht. Aber in Süddeutschland sagt man oft ``Grüß Gott'', in der Schweiz ``Grüezi'' und in Österreich ``Servus''.
Deutsch ist in Europa eine der fünf wichtigsten Sprachen:
Muttersprache

Menschen in
Europa

Russisch

101 000 000

Deutsch

92 000 000

Englisch

59 000 000

Französisch

55 000 000

Italienisch

53 000 000

Viele Sprachen Europas haben ähnliche Wörter und eine ähnliche Grammatik. Sie sind miteinander verwandt und bilden eine Sprachfamilie. Deutsch gehört zur Gruppe der germanischen
Sprachen. Dazu gehören auch Englisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch und noch einige
Sprachen.
Текст3. Deutsche kamen nach Russland
Слова к тексту
die Ansiedlung поселение, заселение
der Bauer -n, -n крестьянин
das Mittelalter -s средневековье

die Hanse Ганза (торговый и политический союз северонемецких городов в 14-- 16 вв. В
Ганзу входило до 100 городов, в т. ч. Ревель (Таллинн), Дерпт (Тарту), Рига, Новгород и
др.)
der Handwerker -s, - ремесленник
der Baumeister -s, - архитектор, строитель
die Verwaltung - управление, администрация
DEUTSCHE KAMEN NACH RUSSLAND
Schon lange vor der planmäßigen Ansiedlung deutscher Bauern gab es in Russland Deutsche.
Bereits im Mittelalter wohnten Kaufleute der Deutschen Hanse in Nowgorod. Unter Iwan Grosny (1533 - 1584) wurden Handwerker, Baumeister, Ärzte, Offiziere, Verwaltungsspezialisten
und andere Fachleute ins Land eingeladen. In Moskau entstand eine deutsche Vorstadt, die Nemezkaja Sloboda, in der sich Peter der Große (1672 - 1725) als Kind oft aufhielt.
Zar Peter zog viele Deutsche in seine Umgebung. Ebenso besetzten andere Zaren verantwortliche Posten in Diplomatie, Administration und Armee mit Deutschen. Besonders viele Deutsche
waren im 18. und 19. Jahrhundert an der Akademie der Wissenschaften zu Petersburg tätig. Insgesamt haben deutsche Wissenschaftler und Künstler, Fachleute und Landwirte aktiv an der kulturellen Entwicklung Russlands mitgewirkt.
Das städtische Russlanddeutschtum umfasste 1905 fünfzig Städte mit einer deutschen Bevölkerung von 500 bis 5.000 Personen, hinzu kamen Moskau mit bis zu 20.000, Petersburg mit 42.000
und Odessa mit 12.000 Deutschen.
Образец лексико-грамматического теста
I. Поставьте определенный артикль в соответствующем падеже.
Jeden Morgen gehen (die) Studenten zu (der) Unterricht.
(Die) Studentin isst zu Mittag in (die) Mensa.
Um 15.00 Uhr komme ich aus (die) Schule nach Hause.
Разберите по составу сложные слова, перевести на русский язык.
Образец: der Arbeitstag - рабочий день
die Arbeit - работа, der Tag - день
der Kugelschreiber; der Feiertag; der Herbstmonat; die Winterferien; die Heimatstadt
III. Составьте предложения, обращая внимание на порядок слов.
das neue Hotel, sich, im Stadtzentrum, befindet.
Freund, deutsch, mein, gut, spricht.
studieren, wir, eine Fremdsprache, im ersten Semester.
heißt, wie, Deutschlands, die Hauptstadt?

IV. Поставьте личные местоимения в нужном падеже.
Ich bitte (du) sehr: hilf (ich) bitte!
Wir begleiten (er) zum Bahnhof.
Kommen Sie morgen zu (wir)!
Wir wünschen (ihr) viel Glück.
V. Какие притяжательные местоимения Вам нужно употребить в следующих фразах?
Ich kann dir das Buch nicht geben; es gehört ... Bruder.
Wir machen das Zimmer sauber; das ist ... Zimmer.
VI. Напишите словами следующие числительные:
11; 45; 904; 1941 Menschen; am 7. November 1998; 3536458; 5,75.
VII. Поставьте одно из отрицаний (nicht, kein, nie).
Dieses Gebäude ist ... das Wolkow-Theater, es ist überhaupt ... Theater.
Luise war ... auf der Krim, sie kann ... Auskunft geben.
Du antwortest ... richtig, das ist ... kluge Antwort.
VIII. Образуйте Partizip II от следующих глаголов:
rufen; anrufen; spazieren gehen; übersetzen; besuchen; malen.
IX. Вставьте глаголы в нужной форме Präsens.
Ihr (sein) im ersten Studienjahr.
Mein Onkel (sein) Ingenieur.
Nach dem Abschluss (werden) er Lehrer.
(Haben) ihr im ersten Studienjahr viele Fächer?
X. Определите временную форму глагола: Präsens, Präteritum или Futurum. Переведите
предложения.
Mein Bruder arbeitet als Fahrer.
Wann kehrst du nach Hause zurück?
Ich werde Deutsch vier Semester studieren.

Er konnte den Text nicht übersetzen.
Wir bleiben den ganzen Tag zu Hause.
XI. Переведите следующие предложения:
Wie übersetzt man dieses Wort?
In der Schweiz spricht man Deutsch, Französisch und Italienisch.
Das muss man anders machen.
Тест 2
1. Определите, от какого глагола образована форма Partizip II. Напишите глаголы в
форме Infinitiv:
gegründet, verbunden, hergestellt, gedruckt, entstanden.
2. Ответьте на вопросы в Perfekt.
Welche Fremdsprache haben Sie in der Schule gelernt?
Haben Sie gestern deutsche Texte übersetzt?
Wann haben Sie die Schule beendet?
3. Выберите правильный вариант перевода сказуемого.
1. Wir werden die Werke deutscher Dichter ins Russische übersetzen.
а) были переведены

б) будут переводиться

в) будем переводить

2. In der Stadt werden viele neue Häuser gebaut werden.
а) строятся

б) будут строиться

в) были построены

3. Vor zwei Tagen ist eine Kontrollarbeit geschrieben worden.
а) была написана

б) будут писать

в) будет написана

4. Dieses Museum wird von vielen Touristen besucht.
а) посещался

б) посещают

в) посещается

5. Dieses Werk wurde von einem berühmten Komponisten geschaffen.

а) будет создан

б) было создано

в) создается

4. Поставьте прилагательные, данные в скобках, в сравнительной степени. Переведите предложения.
Rostow ist (klein) als Jaroslawl, aber es ist (alt).
Der Rhein ist (lang) als der Main.
Im Winter sind die Tage (kurz) als im Sommer.
5. Поставьте прилагательные, данные в скобках, в превосходной степени. Переведите
предложения.
Köln und Düsseldorf sind große Städte. Aber Berlin ist (groß).
Die (bekannte) Stadt am Niederrhein ist Köln.
Das (kleine) deutschsprachige Land ist Liechtenstein.
6. Вместо точек вставьте соответствующий союз или союзное слово.
1. ... ich Dolmetscherin werde, kann ich oft ins Ausland fahren.
a) dass

b) obwohl

c) wenn

2. Paul ist mit dem Studium unzufrieden, ... er jeden Tag früh aufstehen muss.
a) weil

b) wenn

c) als

b) als

c) obwohl

3. ... ich Studentin wurde, war ich sehr glücklich.
a) ob

4. Der Lehrer fragt die Studenten, ... sie die Regel verstanden haben.
a) dass

b) ob

c) weil

5. Ich freue mich über den Brief, ... ich gestern bekommen habe.
a) den

b) weil

c) das

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Промежуточный контроль проводится после каждого раздела дисциплины, целью которого является проверка качества сформированных навыков и умений и их соответствие
этапу обучения - подготовки студента.
Формы контроля: письменное тестирование, устный опрос, устное сообщение.
Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студент допускается к зачету только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения аттестации и
допуска к зачету необходимо представить конспекты по пройденным темам, выполненные
в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на поставленные
преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к зачету студенту необходимо:
1. Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
2. Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
3. Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
4. Выполнить все задания для самостоятельной работы.
Структура и содержание требований к зачету
На зачете студент должен выполнить следующие задания:
- прочитать и перевести предлагаемый текст;
- прочитать вслух выделенный отрывок и сделать его письменный перевод.
-пересказать текст и обсудить основную идею текста и объяснить выделенные
грамматические явления (45 минут);

- знать и уметь объяснить теоретическую тему с примерами.

