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Вахонина О. В.

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-4, ПК-1, ПК-2, ПК-6, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО
45.03.01 «Филология».
№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или ее части)

1.

ОК-5

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 профессионально-ориентированных
текстов;
детально
понимать
тексты,
необходимые
для
использования в будущей
профессиональной
деятельности; начинать, вести/ поддерживать и заканчивать
диалог-расспрос,
диалог-обмен мнениями
и
диалогинтервью/ собеседование при приеме на
работу,
соблюдая
нормы речевого этикета, при необходимости
используя
стратегии восстановления сбоя в процессе
коммуникации
(переспрос, перефразирование и др.); де-
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навыками использования русского и
иностранного языка в устной и
письменной форме
в сфере профессиональной коммуникации, в сфере
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

лать сообщения в
области профессиональной тематики и
выстраивать
монолог.
2

ОПК-4

владение базовыми
навыками сбора и
анализа языковых и
литературных фактов,
филологического анализа и
интерпретации текста

традиционные и инновационные методики сбора и анализа
языковых и литературных фактов, художественного текста;

собирать первичные
и вторичные источники филологической
информации в специализированных лингвистических и литературоведческих
журналах,
библиографических источниках, сайтах и порталах Интернета;

навыками работы в
библиотеках и поисковых порталах
Интернета, нормы
современного русского литературного языка.

давать этическую и
эстетическую оценку
языковых проявлений в повседневной
жизни:
интернетязыка, языка субкультур, языка СМИ,
ненормативной лексики.
3.

ПК-1

4.

ПК-2

5.

ПК-6

способность применять полученные
знания в области
теории и истории
основного изучаемого языка (языков)
и литературы (литератур),
теории
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научноисследовательской
деятельности
способность проводить под научным
руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной
узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов
умение
готовить
учебнометодические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе су-

теоретические положения и концепции
филологических наук,
способы анализа, интерпретации, описания и оценки языковых процессов, текстов, художественного произведения, разных форм коммуникаций

применять их в собственной
научноисследовательской
деятельности

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

основные принципы
научноисследовательской
деятельности;

делать аргументированные умозаключения и выводы;

методиками научного анализа и интерпретации в конкретной узкой области филологического знания.

существующие в общеобразовательных
учреждениях методики проведения занятий и внеклассных
мероприятий;

готовить
учебнометодические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий

методиками проведения занятий и
внеклассных мероприятий.
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ществующих методик

Этапы формирования компетенций
Раздел дисциплины,
темы*

Виды работ

аудиторная
Практические
занятия,
опрос,
презентация,
тест,
кон3. Deutsche und rus- трольsische Presse.
ные
4. Massenmedien
работы
heute. Internet.
5. Fernsehen
und
Rundfunk
in
Deutschland
und
Russland.
Das Substantiv
1. Meine Familie und
ich.
Mein Äußere.
Schönheitsideale.
2. Menschen. Positive und negative Charakterzüge.
Der Artikel

СРС
Практическое
задание

Код
компетенции

Уровень
сформированности компетенции

ОК-5

продвинутый

5

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать: базовую лексику общего
языка (не менее 2500 лексических
единиц, из них не менее 1200 активно), не допускает фонетические,
лексико-грамматические,
стилистические ошибки в речи;
распознает языковые явления и
особенности их функционирования в зарубежных источниках;
объём знаний иностранного языка
вполне достаточен для установления контактов с иностранными
коллегами; имеет основное представление о поведенческих моделях носителей языка и об основных фактах, реалиях, именах, достопримечательностях, традициях
страны изучаемого языка; достижениях, открытиях, основных событиях из области истории, культуры, политики, социальной жизни
страны изучаемого языка; лексику,
представляющую
нейтральный,
научный стиль, а также основную
терминологию своей специальности; в дополнение к пороговому
уровню принципы и методы организации деловой коммуникации на
русском и иностранном языках
Уметь реализовать любое коммуникативное намерение с целью
общения с партнером; логически
выстраивать краткое монологическое высказывание с элементами
оценки, вести диалог с соблюдением правил речевого этикета; использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в
учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из зарубежных источников в области профессиональной деятельности; реализовать коммуникативные намере-

порогоОПКвый
4, ПК1, ПК2, ПК6

ния с целью устного/письменного
общения с носителем языка.
Владеть межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой деятельности;
навыками устной коммуникации в
бытовой и учебной сфере; понимает устную и письменную речь с
целью извлечения из иноязычного
текста
необходимой/запрашиваемой информации;
осуществляет письменную обработку иноязычной информации;
кратких сообщений; владеет навыками написания писем частного
характера..
Знать: особенности взаимодействии литературоведения с лингвистикой, историей, философией,
культурологией и другими гуманитарными науками, знать основы
филологического анализа художественного текста
основные понятия теории истории
основного изучаемого языка, теории и истории русской и зарубежной литературы для их применения в исследовании научных объектов лингвистики и литературоведения;
основные методы изучения языковых и речевых единиц, текстов
различных стилей, фольклорных
текстов, мифов, художественной
литературы, основные подходы к
анализу текста;
методы преподавания языка и литературы, разные формы проведения уроков, основные требования
к подготовке учебно-методических
материалов
Уметь: реализовывать принципы
филологического анализа художественного текста, осуществлять
сбор языковых и литературных
фактов для филологического анализа
применять основные понятия теории истории основного изучаемого
языка, теории и истории русской и
зарубежной литературы в процессе
анализа и реферирования научной
литературы и научных разысканий;
навыками анализа и реферирования научной литературы и науч-
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ных разысканий с применением
основных понятий теории и истории основного изучаемого языка,
русской и зарубежной литературы;
отбирать и анализировать материал, используя стандартные методики, описывать результаты анализа материала, формулировать
аргументированные умозаключения;
проводить уроки в разных формах,
готовить учебно-методические материалы, стимулировать читательский интерес школьников и интерес к эффективному использованию языка
Владеть: навыками комплексного
филологического анализа текста;
навыками сбора и анализа материала по стандартным методикам,
навыками описания результатов
анализа материала;
навыками составления и оформления учебно-методических документов согласно профстандарту и
ФГОС, создания конспектов уроков, проведения уроков
5 семестр
1.
Geografische
Lage, Klima, Landschaft.
Politisches
System
(Deutschland, Russland). Das
Pronomen
2.
Deutschlands
und Russlands Kulturleben. Die Präpositionen. Die Rektion
von Verben und
Nomen
3.
Deutsche
Städte,
russische
Städte. Der Infinitiv.
4.
Reisen. - Mit
dem Flugzeug reisen
- Mit dem Zug reisen
- Mit dem Schiff reisen. Der Satz

Лабораторные
занятия,
практические
занятия,
опрос,
презентация

Практическое
задание

ОК-5,
ОПК4,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-6
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Продвинутый,
пороговый

Знать: базовую лексику общего
языка (не менее 2500 лексических
единиц, из них не менее 1200 активно), не допускает фонетические,
лексико-грамматические,
стилистические ошибки в речи;
распознает языковые явления и
особенности их функционирования в зарубежных источниках;
объём знаний иностранного языка
вполне достаточен для установления контактов с иностранными
коллегами; имеет основное представление о поведенческих моделях носителей языка и об основных фактах, реалиях, именах, достопримечательностях, традициях
страны изучаемого языка; достижениях, открытиях, основных событиях из области истории, культуры, политики, социальной жизни
страны изучаемого языка; лексику,
представляющую
нейтральный,
научный стиль, а также основную
терминологию своей специальности; в дополнение к пороговому
уровню принципы и методы организации деловой коммуникации на
русском и иностранном языках

Уметь реализовать любое коммуникативное намерение с целью
общения с партнером; логически
выстраивать краткое монологическое высказывание с элементами
оценки, вести диалог с соблюдением правил речевого этикета; использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в
учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из зарубежных источников в области профессиональной деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью устного/письменного
общения с носителем языка.
Владеть межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой деятельности;
навыками устной коммуникации в
бытовой и учебной сфере; понимает устную и письменную речь с
целью извлечения из иноязычного
текста
необходимой/запрашиваемой информации;
осуществляет письменную обработку иноязычной информации;
кратких сообщений; владеет навыками написания писем частного
характера..
Знать: особенности взаимодействии литературоведения с лингвистикой, историей, философией,
культурологией и другими гуманитарными науками, знать основы
филологического анализа художественного текста
основные понятия теории истории
основного изучаемого языка, теории и истории русской и зарубежной литературы для их применения в исследовании научных объектов лингвистики и литературоведения;
основные методы изучения языковых и речевых единиц, текстов
различных стилей, фольклорных
текстов, мифов, художественной
литературы, основные подходы к
анализу текста;
методы преподавания языка и литературы, разные формы проведения уроков, основные требования
к подготовке учебно-методических
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материалов
Уметь: реализовывать принципы
филологического анализа художественного текста, осуществлять
сбор языковых и литературных
фактов для филологического анализа
применять основные понятия теории истории основного изучаемого
языка, теории и истории русской и
зарубежной литературы в процессе
анализа и реферирования научной
литературы и научных разысканий;
навыками анализа и реферирования научной литературы и научных разысканий с применением
основных понятий теории и истории основного изучаемого языка,
русской и зарубежной литературы;
отбирать и анализировать материал, используя стандартные методики, описывать результаты анализа материала, формулировать
аргументированные умозаключения;
проводить уроки в разных формах,
готовить учебно-методические материалы, стимулировать читательский интерес школьников и интерес к эффективному использованию языка
Владеть: навыками комплексного
филологического анализа текста;
навыками сбора и анализа материала по стандартным методикам,
навыками описания результатов
анализа материала;
навыками составления и оформления учебно-методических документов согласно профстандарту и
ФГОС, создания конспектов уроков, проведения уроков

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Опрос, презентация, тест, Вопросы на экзачтение, перевод, упраж- мене
нения, контрольные работы

Код контролируемой компетенции (или ее части)
1. Meine Familie und ich. ОК-5
Der Artikel
ОПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-6
Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*
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2. Mein
Äußere. ОК-5
Schönheitsideale. Der Artikel ОПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-6

Опрос, презентация, тест, Вопросы на экзачтение, перевод, упраж- мене
нения, контрольные работы

3.
Deutsche und russi- ОК-5
sche Presse. Das Substantiv.
ОПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-6

Опрос, презентация, тест, Вопросы на
чтение, перевод, упраж- мене
нения, контрольные работы

4.
Massenmedien heute. ОК-5
Internet. Das Substantiv.
ОПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-6

Опрос, презентация, тест, Вопросы на экзачтение, перевод, упраж- мене
нения, контрольные работы

5.
Geografische Lage, ОК-5
Klima, Landschaft. Politi- ОПК-4
sches System ( Deutschland, ПК-1, ПК-2, ПК-6
Russland) Das Pronomen

Опрос, презентация, тест, Вопросы на экзаупражнения
мене

экза-

6.
Deutschlands und
Russlands Kulturleben. Die
Präpositionen. Die Rektion
von Verben und Nomen

ОК-5
ОПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-6

Опрос, презентация, тест,
упражнения

Вопросы на экзамене

7.
Deutsche Städte,
russische Städte. Der Infinitiv

ОК-5
ОПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-6

Опрос, презентация, тест,
упражнения

Вопросы на экзамене

8.
Reisen. – Eine Reise
mit dem Flugzeug – Eine
Reise mit dem Zug – Eine
Reise mit dem Schiff. Der
Satz

ОК-5
ОПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-6

Опрос, презентация, тест,
упражнения

Вопросы на экзамене

Оценка уровня сформированности компетенций
Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций
Способность к коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного
и межкультурного взаимодействия

Шкала
оценивания
Знает: базовую лексику общего языка (не менее Продви2500 лексических единиц, из них не менее 1200 нутый
активно), не допускает фонетические, лексико- уровень
грамматические, стилистические ошибки в речи;
распознает языковые явления и особенности их
функционирования в зарубежных источниках; объём знаний иностранного языка вполне достаточен
для установления контактов с иностранными коллегами; имеет основное представление о поведенческих моделях носителей языка и об основных
фактах, реалиях, именах, достопримечательностях,
традициях страны изучаемого языка; достижениях,
открытиях, основных событиях из области истории, культуры, политики, социальной жизни страны изучаемого языка; лексику, представляющую
нейтральный, научный стиль, а также основную
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владение
базовыми
навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического анализа
и интерпретации текста

способность применять
полученные знания в
области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и
литературы
(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной
научноисследовательской деятельности

терминологию своей специальности; в дополнение к пороговому уровню принципы и методы
организации деловой коммуникации на русском и
иностранном языках
Умеет реализовать любое коммуникативное намерение с целью общения с партнером; логически
выстраивать краткое монологическое высказывание с элементами оценки, вести диалог с соблюдением правил речевого этикета; использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из зарубежных источников в
области профессиональной деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью устного/письменного общения с носителем языка.
Владеет межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой деятельности;
навыками устной коммуникации в бытовой и
учебной сфере; понимает устную и письменную
речь с целью извлечения из иноязычного текста
необходимой/запрашиваемой информации; осуществляет письменную обработку иноязычной информации; кратких сообщений; владеет навыками
написания писем частного характера..
Знает: особенности взаимодействии литературоведения с лингвистикой, историей, философией,
культурологией и другими гуманитарными науками, знать основы филологического анализа художественного текста
Умеет: реализовывать принципы филологического
анализа художественного текста, осуществлять
сбор языковых и литературных фактов для филологического анализа
Владеет: навыками комплексного филологического анализа текста
Знать: основные понятия теории истории основного изучаемого языка, теории и истории русской и
зарубежной литературы для их применения в исследовании научных объектов лингвистики и литературоведения
Уметь: применять основные понятия теории истории основного изучаемого языка, теории и истории
русской и зарубежной литературы в процессе анализа и реферирования научной литературы и научных разысканий
Владеть: навыками анализа и реферирования
научной литературы и научных разысканий с применением основных понятий теории и истории основного изучаемого языка, русской и зарубежной
литературы

11

Пороговый уровень

пороговый уровень

способность проводить
под научным руководством локальные исследования на основе
существующих методик в конкретной узкой
области
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений
и выводов
умение готовить учебно-методические материалы для проведения
занятий и внеклассных
мероприятий на основе
существующих методик

Знать: основные методы изучения языковых и речевых единиц, текстов различных стилей, фольклорных текстов, мифов, художественной литературы, основные подходы к анализу текста
Уметь: отбирать и анализировать материал, используя стандартные методики, описывать результаты анализа материала, формулировать аргументированные умозаключения
Владеть: навыками сбора и анализа материала по
стандартным методикам, навыками описания результатов анализа материала
Знать: методы преподавания языка и литературы,
разные формы проведения уроков, основные требования к подготовке учебно-методических материалов
Уметь: проводить уроки в разных формах, готовить учебно-методические материалы, стимулировать читательский интерес школьников и интерес к
эффективному использованию языка
Владеть: навыками составления и оформления
учебно-методических документов согласно профстандарту и ФГОС, создания конспектов уроков,
проведения уроков

пороговый уровень

пороговый

Шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-5, ОПК-4, Оценку «удовлетво- Оценка
«хорошо» Оценку «отличПК-1,
ПК-2, рительно»/зачтено
/зачтено ставится студен- но»
/зачтено
ПК-6
студент получает, ес- ту, если он в устной и студент получает
ли слабо владеет изу- письменной речи допуска- на зачете (экзачаемым материалом, ет небольшие неточности мене), если его
неуверенно реагирует в анализе и выборе лекси- знания соответна задаваемые вопро- ко-грамматического
ин- ствуют всем крисы и неактивно при- вентаря немецкого языка, териям оцениванимает участие в си- уверенно отвечает на до- ния компетенций.
туациях общения.
полнительные 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:
Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к экзамену:
Разговорные темы (4 семестр)
1. Meine Familie und ich.
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2. Mein Äußere. Schönheitsideale.
3. Deutsche und russische Presse.
4. Massenmedien heute. Internet.
5. Die deutsche und russische Sprachen sind die Sprachen der Kultur
6. Das Kulturleben der deutschen und russischen Jugend.( Theater, Museen und s.w.)
7. Probleme der deutschen und russischen Familien.
8. Mein Hobby.
Разговорные темы (5 семестр)
1.
2.
3.
4.

Berlin, Moskau, Noworossijsk.
Die geographische Lage der BRD und Russlands.
Deutschland als EU-Mitglied.
Feste und Brauchtum in Deutschland und in Russland.
5. Die Staatsordnung Deutschlands und Russlands. Politisches System.
6. Krasnodar Region
7. Große Persönlichkeiten Deutschlands und Russlands.
8. Die Städte Deutschlands und Russlands
9. Die Marktwirtschaft.
10. Deutschsprachige Länder als Reiseziel: Österreich. Schweiz u.a.
11. Reisen und Mobilität
Примерная тематика дидактических материалов для обучения различным видам
речевой деятельности
Повседневно- бытовая
1. Die Familie
2. Die Wohnung
3. Einkaufe
4. Die Mahlzeiten
5. Der Arbeitstag
6. Die Jahreszeiten
7. Artztbesuch
8. Auf der Post
9. Im Verkehr/auf der Strasse
10. Deutsche und russische Presse.
11. Massenmedien heute. Internet.
Деловая
1. Bekanntmachung, Kontakte anknüpfen
2. Das Gespräch per Telefon
3. Die Bewerbung
4. Fremdenverkehr
5. Die Dienstreise
6. In der Welt der Bücher
7. Verhandlungen und Verträge
Профессиональная
1. Die Städte Russlands
2. Die Städte Deutschlands/Osterreichs/ der Schweiz
3. Reiseziel Russland
4. Reiseziel Deutschland/Österreich/ die Schweiz
5. Sehenswürdigkeiten Deutschlands/Österreichs/der Schweiz
6. Feste und Traditionen Deutschlands/Österreichs/ der Schweiz
7. Berühmte Persönlichkeiten Deutschlands/Österreichs/ der Schweiz
13

8. Umweltschmutz/Umweltschutz
9. Errungenschaften der Wissenschaft und Technik, IT. Deutsch-russische Kontakte in den
letzten Jahren.
Перечень авторов, произведения которых вынесены на экзамен
1. Hermann Hesse
2. Е.М. Remarque
3. Gunter Grass
4. Heinrich Boll
5. Stefan Zweig
6. Anna Seghers
7. Thomas Mann
8. Wolfgang Borchert
9. Friedrich Dürrenmatt
10. Franz Kafka
11. Max Frisch
12. Stefan Heym

4 семестр. Тесты:
1. Ich habe vergessen, wann der Kölner Dom …
a) gebaut hat; b) gebaut worden; c) gebaut wurde
2. In der Bewerbung muss man schreiben, wann und wo man …
a) geboren werdet; b) geboren wurde; c) geboren wird
3. … mit dem Auto reisen.
a) Man kann; b) Man kannst; c) Man können
4. Das Mädchen, … ist meine beste Freundin.
a) dessen Buch ich jetzt lese; b) deren Buch ich jetzt lese; c) dem Buch ich jetzt lese
5. Das ist die Kirche, …
a) die ich gestern besucht habe; b) der ich gestern besucht habe;
b) die ich habe gestern besucht
6. Ich habe gestern ein Kleid gesehen, …
a) das mir sehr gefallen hat; b) die mir sehr gefallen hat; c) dessen mir sehr hat gefallen
7. Das ist ein Buch, …
a) von dem ich habe dir vor kurzem erzählt; b) von dem ich dir vor kurzem erzählt habe;
c) von der ich dir vor kurzem erzählt habe
8. Das Bundesland, … heißt Niedersachsen.
a) dessen Hauptstadt Hannover heißt; b) dessen Hauptstadt heißt Hannover;
c)deren Hauptstadt Hannover heißt
9. Ich glaube nicht, … unser Zug jetzt pünktlich ankommt.
a) damit; b) dass; c) um … zu
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10. Ich wollte nur bitten, … du mir einen Satz erklärst.
a) damit; b) dass; c) um … zu
11. Sie möchten gern, … ich sie besuche.
a) damit; b) dass; c) um … zu
12. Sie bitten mich, … ich später komme.
a) damit; b) dass; c) um … zu
Тест
1. Sie las ein Buch, … ihre Hausaufgaben zu machen.
a) ohne; b) statt; c) um
2.
Mein Bruder arbeitet, … das Geld zu verdienen.
a) ohne; b) statt; c) um
3.
Der Schüler antwortet, … lange nachzudenken.
a) ohne; b) statt; c) um
4.
Meine Mutter weckt mich früher auf, … ich nicht … verlaufe.
a) um zu; b) damit; c) dass
5.
Er spricht langsam, … keine Fehler … machen.
a) um zu; b) damit; c) dass
6.
In diesem Jahr fahren wir im Winter ins Gebirge, … dort Schi … laufen.
a) um zu; b) damit; c) dass
7. Man muss viel arbeiten, … gute Kenntnisse zu bekommen.
b) ohne; b) statt; c) um
8. Er ging fort, … die Jacke mitzunehmen.
a) ohne; b) statt; c) um
8. … schlafen zu gehen, las er weiter.
a) ohne; b) statt; c) um
9. … zu denken, antwortete er schnell.
a) ohne; b) statt; c) um
10. Mein Bruder verließ die Stadt, … von uns Abschied zu nehmen.
a) ohne; b) statt; c) um
11. Sie blieb nach Feierabend im Büro, … die letzten Briefe zu lesen.
a) ohne; b) statt; c) um
Тест
1. «Weiß du, Mutti, ich bin heute zu müde, … die Hausaufgaben zu machen, ich gehe lieber
schlafen.»
a) statt; b) ohne; c) um
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2. Ich habe heute verschlafen und bin in die Schule gelaufen, … zu frühstücken.
a) statt; b) ohne; c) um
3. … etwas zu denken, wollte Manfred sofort antworten und bekam eine schlechte Note
a) wie; b) um; c) statt
4. Sankt Petersburg ist auch … seine Ermitage in der ganzen Welt bekannt.
a) von; b) durch; c) für
5. Wann gratulieren die Schüler in Russland ihren Lehrern … Lehrertag.
a) mit dem; b) zu dem; c) in dem
6. Wenn du dich … Computerspiele interessiert, kann ich dir ein paar leihen.
a) über; b) von; c) für
7. Ich schicke dir mein Bild mit. … du es dir vorstellt, wie ich aussehe.
a) um; b) damit; c) was
8. Meine Schwester will immer ausgezeichnet und ordentlich aussehen und sie sorgt sehr …
ihre Kleidung.
a) für; b) von; c) an
9. Alle Eltern sind immer sogar … kleine Erfolge ihrer Kinder stolz.
a) über; b) von; c) auf
10. Meine Freundin kommt nur … eine Woche.
a) in; b) für; c) seit
11. … deine Hilfe hätte ich diese Arbeit nicht geschafft.
a) Mit; b) Ohne; c) Für
12. Die Temperatur ist … 10 Grad gestiegen.
a) für; b) auf; c) um
Тест
1. … ich erwache, ist es schon 7 Uhr.
a) Wenn; b) Wann; c) Als
2. … ich gestern aufstand, zeigte mein Wecker schon 7.30 Uhr.
a) Wenn; b) Wann; c) Als
3. … mein Vater am Mittagstisch sitzt, liest er immer eine Zeitung.
a) Wenn; b) Wann; c) Als
4. … wir gestern nach Hause kamen, waren alle sehr müde.
a) Wenn; b) Wann; c) Als
5. … sie ihren Name hörte, stand sie auf.
a) Wenn; b) Wann; c) Als
6. Er ist erst … Mitternacht nach Hause gekommen.
a) gegen; b) in; c) an
7. Wann kommen Sie … Büro.
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a) ins; b) ans; c) aufs
8. Fahr … rechts und dann geradeaus!
a) auf; b) nach; c) in
9. In Wien wohnte sie … einer Familie.
a) mit; b) bei; c) ohne
10. Meiner Meinung … ist er der beste Fußballspieler.
a) nach; b) von; c) gegenüber
11. Dieses Gemälde ist … dem 19. Jahrhundert.
a) aus; b) von; c) mit
12. Es ist 10 Minuten … 9.
a) ab; b) um; c) nach

5 семестр. Тесты:
1. Am Wochenende gehe ich sehr gerne in die Disko…
a) tanzen; b) zu tanzen; c) zu getanzt bin
2. Meine Tante hat geschrieben, dass sie uns besucht, und wir freuen uns, sie bald sehen…
a) können; b) zu können; c) gekonnt
3. In diesem Sommer können wir uns endlich irgendwo im Süden…
a) erholen; b) erzuholen; c) zu erholen
4. Wenn ich Zeit …, käme ich mit.
a) habe; b) hatte; c) hätte
5. Hanna erzählt, das Wetter in Norddeutschland … sehr wechselhaft.
a) sein; b) sei; c) hat
6. Dieter kam zu spät zum Unterricht und erklärte, er … den Bus verpasst.
a) hat; b) habe; c) hätte
7. Birgit sagt der Verkäuferin: «Ich … gern eine weiße Bluse mit breitem Kragen.»
a) müsste; b) hätte; c) wäre
8. Als ich zu meinem Freund Winfried ging, sah ich ihn im Hof Fußball …
a) zu spielen; b) gespielen; c) spielen
9. Man … diesen Produktionsprozess zu automatisieren.
a) hat; b) will; c) ist
10. In Wien … der Stephansdom unbedingt zu sehen.
a) ist; b) muss; c) hat
11. Alle … Feste und Bräuche sind sehr interessant.
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a) deutsche; b) deutscher; c) deutschen
12. Welche … Bräuche kennst du?
a) deutsche; b) deutscher; c) deutschen
13. Ich kann mir gut vorstellen, … gestern geschehen ist.
a) was; b) dass; c) damit
14. Die Verkäuferin fragt die Kundin, … sie braucht.
a) was; b) dass; c) damit
15. Sag, mir bitte, … du zum Mittagessen bestellen möchtest.
a) was; b) dass; c) damit
Тест
1. Ich bin ein Jahr älter … meine Schwester.
a) wie; b) als; c) wenn
2.
a)
3.
a)

Heute bekam Monika eine bessere Note … gestern.
wie; b) als; c) wenn
Es regnet heute stärker … gestern.
wie; b) als; c) wenn

4. Ich … heute um 7 Uhr aufgestanden.
a) habe; b) werde; c) bin
5. Der Kranke … ein paar Tage im Bett geblieben.
a) ist; b) hat; c) sind
6. Die Schüler … in den Bus Linie 7 gestiegen.
a) ist; b) sind; c) hat
7. Meine Freundin wollte im Hotel bleiben, … ins Theater zu gehen.
a) um; b) statt; c) ohne
8. Die Touristen brauchten noch einen Tag, … die Sehenswürdigkeiten in Ruhe zu besichtigen.
a) um; b) statt; c) ohne
9. Er hat das Buch zurückgegeben, … sich zu bedanken.
a) um; b) statt; c) ohne
10. Meine Freundin schreibt, … sie mich im nächsten Jahr besucht.
a) was; b) dass; c) das
11. Das ist das Buch, … ich als Geschenk bekommen habe.
a) was; b) dass; c) das
12. Ich wohne in einem Haus, … ein Neubau ist.
a) was; b) dass; c) das
13. Am Samstag habe ich Besuch, … ich Geburtstag habe.
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a) da; b) weil; c) denn
14. … das Neujahr sehr beliebt ist, feiert man es gerne.
a) da; b) weil; c) denn
15. … mein Bruder kurzsichtig ist, trägt er Kontaktlinsen.
a) da; b) weil; c) denn
Тест
1. Uwe springt … als Ella.
a) hoch; b) am höchsten; c) höher
2. Ich esse gern Eis, aber noch … esse ich Obst.
a) gern; b) lieber; c) besser
3. Hier stehen viele … Bäume.
a) alten; b) alter; c) alte
4. Ich habe dir drei … Zeitschriften mitgebracht.
a) neue; b) neuen; c) neuer
5. Was hast du mit … Wagen gemacht.
a) deiner eleganten; b) deinem eleganten; c) deinen eleganten
6. Färben sie … die Haare?
a) Ihnen; b) euch; c) sich
7. Beruhigt … doch!
a) dich; b) euch; c) dir
8. Komm, wir setzen … hier ans Fenster.
a) euch; b) sich; c) uns
9. Ich … das Auto in die Garage…
a) bin gefahren; b) habe gefahren; c) wird fahren
10. Am Sonntag … wir in der Stadt.
a) blieb; b) bleibt; c) blieben
11. Der Spiegel … hoch an der Wand.
a) hing; b) hängte; c) häng
12. Die Familie erholt sich … der Ostsee.
a) an; b) in; c) bei
13. Der Unterricht beginnt … fünf Minuten.
a) nach; b) in; c) um
14. … nächster Woche haben wir Prüfungen.
a) Seit; b) Ab; c) An
15. … diesem Wetter bleibe ich zu Hause.
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a) In; b) An; c) Bei
Тест
1. Die Oma brachte mir … Tasse Tee.
a) eine; b) einen; c) ein
2. Gibt es in Ihnen Stadt … Zirkus?
a) eine; b) einen; c) ein
3. Wie geht es …?
a) Sie; b) Ihnen; c) dich
4. Ich bin mit …einverstanden.
a) dir; b) dich; c) du
5. Meine Mutter hat sehr viele … Haare.
a) graue; b) graues; c) grauen
6. Die Mutter blies aus dem … Finger.
a) blutender; b) blutenden; c) blutendem
7. Wann … das Konzert an?
a) fangt; b) fängt; c) fange
8. … Sie derselben Meinung.
a) sein; b) sind; c) seinen
9. Wo befindet … die nächste Buchaltestelle?
a) sich; b) euch; c) dich
10. Wo trefft ihr …?
a) sich; b) euch; c) uns
11. … dich nicht auf!
a) Regen; b) Regt; c) Reg
12. … mich in Ruhe!
a) Lass; b) Lässt; c) Lassen
13. Gestern … ich mein Zimmer …
a) ist…aufgeräumt; b) sind …aufgeräumt; c) habe …aufgeräumt
14. Die Mutter … nach eine Stunde…
a) sind … aufgestanden; b) ist … aufgestanden; c) hat … aufgestanden
15. Wo … sie …?
a) haben … studiert; b) wird … studiert; c) hat … studiert
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;
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– 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.
Рекомендуемые упражнения для обучения монологической речи на уровне текста и
письменного образца монологической речи
1. Прокомментируйте предложенные пословицы и поговорки или составьте небольшие
рассказы с их использованием.
2. Составьте высказывание в форме рассуждения по теме.
3. Подготовьте сообщение о событиях к ситуации общения и др.
4. Составьте монологическое высказывание по данной теме, адресуя его разным лицам в
разных ситуациях с учетом особенностей адресата.
5.Трансформируйте исходный вариант монологического высказывания в соответствии с
предложенной сменой собеседников (обстоятельств) и коммуникативной цели.
Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения аттестации и
допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным темам,
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выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену 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 экзаменационных требований
1.Чтение оригинального художественного текста (объемом до 2стр. -до 4500 печ. знаков).
Формы контроля понимания:
 Чтение вслух отрывка из текста;
 Письменный перевод отрывка (объемом 10-15 строк -1000 печ. знаков с полной и точной передачей прочитанного);
 Пересказ текста на немецком языке.
 Реферирование оригинального текста по специальности (объемом до 1200 печ. знаков)
на немецком языке.
 Лексико-грамматический тест
 Сообщение по теме ( разговорной) .
 Аудирование на иностранном языке длительностью до 3-х минут (предъявление однократное), обсудить с преподавателем его содержание.
Время подготовки к ответу - 1 астрономический час.
Примечания.
Отличие между экзаменами разных этапов состоит в лексической и грамматической
наполняемости (согласно пройденному материалу). На экзамене студент должен уметь
отвечать на дополнительные вопросы экзаменатора по лексико-грамматическим и устным
темам в объеме программы.
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