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1.
Разработчики
Программу вступительного испытания по иностранному (немецкому) языку
разработала:
1)
Попова Сахая Афанасьевна, ассистент кафедры немецкой филологии
СВФУ, председатель экзаменационной комиссии по иностранному (немецкому) языку.
2.
Форма проведения вступительного экзамена
Вступительные испытания по иностранному (немецкому) языку для приема
иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на обучение по
программам бакалавриата и специалитета в СВФУ в 2019 году могут быть проведены
в письменной форме и в форме устного собеседования по экзаменационным билетам
очно или дистанционно с использованием приложения Skype в режиме реального
времени и/или формате компьютерного онлайн тестирования.
Испытание по экзаменационным билетам состоит из двух разделов и проводится
в письменной и устной формах.
Первый раздел экзаменационного билета включает в себя выполнение лексикограмматического теста, который состоит из 20 вопросов. Рекомендуемое время на
выполнение раздела 1 – 40 мин.
Второй раздел содержит задание участвовать в беседе на немецком языке по
заданной теме. Рекомендуемое время на выполнение раздела 2 – 20 мин.
Общее время проведения вступительного испытания - 60 минут.
Испытание, которое проводится дистанционно с использованием приложения
Skype в режиме реального времени, проходит по экзаменационным билетам.
Испытание в формате компьютерного онлайн тестирования состоит из лексикограмматического теста, состоящего из 20 вопросов.
3. Требования к уровню подготовки абитуриентов
-понимание структурно-смысловых связей текста.
- умение работать с текстами и извлекать основную информацию из текстов.
-владение минимумом грамматических явлений на базе среднего (полного) общего
образования:
Морфология:
Склонение и употребление имен существительных в различных падежах.
Артикль. Употребление определенного артикля. Употребление неопределенного
артикля.
Употребление нулевого артикля.
Глагол. Образование и употребление временных форм сильных и слабых
глаголов в Präsens, Futurum I, Perfekt, Plusquamperfekt, Präteritum. Употребление
Präteritum в повествовании.
Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Образование и употребление
степеней сравнения прилагательных в различных падежах.
Наречие. Употребление наречий в различных степенях сравнения.
Местоимения. Употребление личных местоимений в именительном,
дательном и винительном падежах. Склонение и употребление указательных
местоимений jener, dieser, притяжательных местоимений.

Предлоги. Употребление предлогов с двойным управлением; предлогов,
требующих дательного падежа; предлогов с родительным падежом; предлогов с
винительным падежом.
Синтаксис:
Утвердительные предложения, отрицательные предложения с nicht и kein,
повелительные (побудительные) предложения, вопросительные предложения с
вопросительными словами и без них. Прямой и обратный порядок слов.
Употребление предложений со сказуемым, выраженным глаголом-связкой с именем
существительным или предикативным прилагательным (составное именное
сказуемое); с простым глагольным сказуемым.
Употребление предложений с составным глагольным сказуемым с
инфинитивом, инфинитивом с zu и без zu.
Сложносочиненное
и
сложноподчиненное
предложения.
Наиболее
употребительные виды придаточных предложений.
Виды вопросительных предложений.
4. Программа вступительного экзамена по иностранному (немецкому) языку
1. Lexikalisch-grammatischer Test. Wählen Sie die richtige Antwort.
1. - Hallo, ich bin Max.
+ Hallo, ich _______ Felix.
a) heißen
b) heiße
c) heißt
2 Das ist mein Bett. … ist sehr bequem.
a) es
b) er
c) sie
3. Julia _____ bis 8 Uhr. Dann _____ sie ein gutes Frühstück.
a) schläft, macht
b) schlaft, macht
c) schlafet, mächt
4. Ich ____ in Hamburg, aber ich ____ keine Wohnung in Hamburg. Meine Familie _____
in Bremen. Ich ____ am Wochenende nach Hause.
a) arbeitest, hast, wohnt, fährst
b) arbeite, habe, wohnt, fahre
c) arbeite, habe, wohnen, fahre
5. Was ist richtig?
a) Man gut isst im Restaurant "Kaiser"
b) Im Restaurant isst "Kaiser" man gut
c) Im Restaurant "Kaiser" isst man gut.
6. Kommst du nicht zum Deutschunterricht?
a) Nein, ich komme.
b) Ja, ich komme.
c) Doch, ich komme.

7. Die Kamera ist kaputt. Du … keine Fotos machen.
a) möchtest
b) darfst
c) kannst
8. Er … gerne Bücher.
a) liest
b) leset
c) lest
9. Wir … gestern nach Paris geflogen.
a) sind
b) haben
c) seid
10. Hast du die Waschmaschine…?
a) repariert
b) reparierst
c) gerepariert
11. Warum bist du nicht gekommen?… du krank?
a) Seiest
b) Warst
c) Hattest
12. Er bestellt … Suppe… Café.
a) eine...im
b) eine...ins
c) einem...in den
13. Mein Wörterbuch ist …als dein Wörterbuch.
a) güter
b) besser
c) am besten
14. Das kann Robert gut
a) Tennis Robert kann gut spielen.
b) Robert kann gut Tennis spielen.
c) Robert kann spielen gut Tennis.
15. Er war… und hat 10 Brötchen gekauft.
a) in der Metzgerei
b) auf der Bank
c) in der Bäckerei
16. Welches Wort passt nicht?
a) das Auge
b) das Pferd
c) der Mund
17. Heute ist Donnerstag.
a) Gestern war Mittwoch.
b) Übermorgen ist Freitag.
c) Morgen ist Montag.
18. Herr Phan geht zur Bank. Er muss Geld ___.
a) beraten
b) bedienen

c) überweisen
19. Ich habe ein Handy. Ich brauche ___ jeden Tag.
a) er
b) sie
c) es
20. Anja fährt mit ___ Auto zur Arbeit.
a) dem
b) die
c) das
2. Sprechen Sie zum Thema:
1. „Mein Freund“
2. „Mein Lebenslauf“
3. „Mein Lieblingsessen“
4. „Meine Familie“
5. „Meine Wohnung“
Лексико-грамматический тест
для компьютерного онлайн тестирования
1. Какая форма глагола подходит в данном случае?
Wie ... deine Mutter?
1.
2.
3.
4.

heißen
heißt
heißst
heiße

2. Какой предлог подходит в данном случае?
-Woher kommst du? - ... Jakutsk.
1. in
2. von
3. aus
4. nach
3. Какой артикль и прилагательное подходят?
... Tisch im Zimmer ist sehr ....
1.
2.
3.
4.

Der … gut
Das … gut
Die … gute
Der … gute

4. Какое местоимение подходит в данном случае?
Kannst du mir ... Wohnung zeigen?
1. deine
2. mein
3. ihr

4. dein
5. Закончите предложение:
Wann ....?
1.
2.
3.
4.

aufstehen Sie
stehen Sie auf
steht Sie auf
Sie aufstehen

6. Какой глагол и какая его форма подходят в данном случае?
Hier ... man nicht rauchen. Es ist verboten.
1. dürfen
2. können
3. kannst
4. darf
7. Какое прилагательное и какая его форма подходят в данном случае?
Ich bin 19, mein Bruder ist 9. Er ist ... als ich.
1. jünger
2. alt
3. jung
4. älter
8. Какой артикль или местоимение подходит в данном случае?
Ich trinke....
1.
2.
3.
4.

keinen Bier
kein Bier
keine Bier
eine Bier

9. Какой глагол подходит в данном случае?
Ich ... Fleisch.
1.
2.
3.
4.

kann
muss
mag
soll

10. Как сказать правильно?
1. Habt Sie morgen abend Zeit?
2. Morgen du hast Zeit abend?
3. Du hast Zeit morgen abend?
4. Hast du morgen abend Zeit?
11. Что нужно вставить вместо многоточия?
Ich muss gut Deutsch ... sprechen.

1.
2.
3.
4.

zu
bis
daraus
–

12. Какая форма глагола подходит в данном случае?
Ich ... heute viel Rad ....
1.
2.
3.
4.

habe … gefahren
bin … gefahren
hat … gefahren
bin … gefahrt

13. Как правильно сказать предложение в перфекте?
Meine Schwester ... Medizin ....
1.
2.
3.
4.

hat…gestudiert
ist…gestudiert
hat … studiert
ist…studiert

14. Какая форма прилагательного подходит в данном случае?
Er ist ein ... Mensch.
1.
2.
3.
4.

gute
gutes
guter
gut

15. Какая форма местоимения подходит в данном случае?
Ich rufe ... morgen an.
1.
2.
3.
4.

dir
dich
du
dein

16. Как сказать правильно?
1. Ich bin nicht gekommen, weil ich geschlafen habe.
2. Ich habe nicht gekommen, weil ich geschlafen habe.
3. Ich bin nicht gekommen, weil habe ich geschlafen.
4. Ich bin nicht gekommen, weil ich habe geschlafen.
17. Что нужно вставить вместо многоточия?
Ich habe keine Zeit Deutsch ... lernen.
1.
2.
3.
4.

–
zu
auf
warum

18. Продолжите ряд:
nie - manchmal - oft - ....
1.
2.
3.
4.

Schnell
ein bisschen
immer
spät

19. Какое слово лишнее?
1. der Schnee
2. der Saft
3. der Regen
4. der Nebel
20. Какая погода здесь описана?
Die Temperatur ist -25 Grad C, die Sonne scheint und es gibt keine Wolken. Wie ist es?
1. warm und nass
2. windig und trübe
3. kalt und klar
4. heiß und kühl
Абитуриент______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Год окончания школы___________Гражданство_________________________
Ключи тестов
1. Lexikalisch-grammatischer Test
1.b 2.a 3.a 4.b 5.c 6.c 7.c 8.a 9.a 10.a 11.b 12.a 13.b 14.b 15.c 16.b 17.a
18.b 19.c 20.a
2. Лексико-грамматический тест для компьютерного онлайн тестирования
1.2 2.3 3.1 4.1 5.2 6.4 7.1 8.2 9.3 10.4 11.4 12.2 13.3 14.3 15.2 16.1 17.2
18.3 19.2 20.3
5. Критерии оценивания
Раздел 1 состоит из лексико-грамматического теста, включающего 20 заданий с
вариантами выбора ответа, проверяющих наличие знаний по лексике и грамматике
базового уровня. Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. Максимальное
количество баллов: лексико-грамматический тест – 60 баллов.
Раздел 2 представляет собой беседу на заданную тему и содержит 5 устных тем.
Максимальное количество баллов – 40 баллов (1 предложение – 4 балла).
Общая сумма баллов – 100.
Таблица перевода первичных баллов в тестовые (по 100-балльной шкале)
Первичные баллы компьютерного онлайн тестирования переводятся в 100бальную систему согласно таблице соответствия первичных и тестовых баллов,
представленных в таблице.

Первичный балл
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тестовый балл
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

6. Рекомендуемая литература для подготовки
к вступительным испытаниям
1. Немецкий язык для начинающих – самоучитель. Бухаров В.М., Кеслер Т.П.,
2001
2. Практический курс немецкого языка. Для начинающих. Завьялова В.М.,
Ильина Л.В. Издание 6, 2005
3. Немецкий язык от простого к сложному. Шлыкова В.В., Головина Л.В.
4.Немецкий язык. Тренировочные тестовые задания для подготовки к
вступительному экзамену. К.В. Шевякова
5. Немецкий язык. Для школьников старших классов и поступающих в вузы.
Архипова И.А., 2-е издание, стер.-М; Дрофа, 2004
6. Немецкий язык для поступающих в вузы. Китаева А.Г., Учебное пособие.- М.;
Иностранный язык; Оникс, 2005.-255 с.
7. Немецкий язык. Зайцева Л., Учебное пособие для школьников и
абитуриентов.-М.; 5 за знания, 2005
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