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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть  

ОК-5 способность к 
коммуникации в уст-
ной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия 

Знать иностран-
ный язык в объе-
ме, необходимом 
для общения на 
разговорные и 
профессиональ-
ные  темы; разго-
ворную, обще-
культурную и от-
носящуюся к фи-
лологии лексику; 
структуру языка 
и правила его 
функционирова-
ния при иноязыч-
ной коммуника-
ции; терминоло-
гию, обеспечи-
вающую возмож-
ность получения 
информации из 
зарубежных ис-
точников, чтения 
и перевода науч-
но-популярных и 
публицистиче-
ских текстов на 
филологические 
темы на ино-
странном языке 

Уметь адекватно вы-
ражать свои мысли и 
понимать речь собе-
седника на ино-
странном языке в 
рамках изучаемого 
материала;  писать 
письма (личные), эс-
се, резюме, рецензии;  
читать аутентичные 
художественные, 
общественно-
политические, науч-
но-популярные тек-
сты и тексты по спе-
циальности; анали-
зировать прочитан-
ное (аналитическое 
чтение); выделять 
специфическую ин-
формацию при чте-
нии ознакомительно-
го характера; сделать 
презентацию на об-
щекультурную и фи-
лологическую тему.  
 

Владеть навыками 
выражения своих 
мыслей и мнения в 
деловом и профес-
сиональном обще-
нии на иностран-
ном языке в рамках 
изучаемой темати-
ки в устной и пись-
менной формах. 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать основные 
принципы само-
образования по 
иностранному 
языку. 

уметь адекватно оце-
нивать собственный 
образовательный 
уровень в области 
иностранного языка; 
планировать время 
для самостоятельной 
работы. 

владеть приемами 
саморегуляции, са-
моразвития и само-
образования в об-
ласти иностранного 
языка 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины Немецкий 

язык. Студент должен иметь знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изуче-
ния иностранного языка в средней общеобразовательной школе. 



Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины Немецкий 
язык: нет. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины – 44 з.е. (1584 ч). 
Форма промежуточной аттестации: 1,3,5,6 семестр – дифзачет, 2,4,7 -- экзамен 

№ Вид деятельности 
семестр семестр семестр семестр семестр семестр  се-

местр  
1 2 3 4 5 6 7 

1 Лекции, ч        
2 Практические занятия, ч 108 96 108 96 128 128 96 
3 Лабораторные занятия, ч        

4 
Занятия в контактной 

форме, ч, из них 
110 99 110 99 130 130 99 

5 
из них аудиторных заня-

тий, ч 
108 96 108 96 128 128 96 

6 в электронной форме, ч       - 
7 консультаций, час.  1  1   1 

8 
промежуточная аттеста-

ция, ч 
2 2 2 2 2 2 

2 

9 Самостоятельная работа, час.  106 81 106 117 122 122 153 
10 Всего, ч 216 180 216 216 252 252 252 
 

Основной целью дисциплины «Немецкий язык» является формирование коммуни-
кативной и профессиональной компетенций, содержащих знания, навыки и умения, помо-
гающие наиболее полно и достоверно отразить модель культуры и страноведения стран 
изучаемого языка и образ их жителей, необходимых в профессиональный деятельности.  

Задачами, на решение которых направлено изучение дисциплины  «Немецкий 
язык», являются: 

1) формирование грамматических навыков и их совершенствование; 
2) формирование лексических навыков: бытовой тематики; культурно-

страноведческих ЛЕ, минимум грамматических, фонетических терминов в говорении в 
виде диалога и монолога; использовать во время введения ЛУ: дефиниции, словообразо-
вательный анализ, синонимы, антонимы, культурно-страноведческий комментарий, кон-
текст; развивать языковую догадку студентов; увеличение активного и пассивного слова-
ря студентов за счет чтения, аудирования (сформировать лексические навыки в размере 
1000 лексических единиц (стилистически нейтральных слов) и 600 диалектных лексиче-
ских единиц немецкого языка на втором и третьем году обучения; познакомить студентов 
и довести до автоматизма употребление лексических единиц: из литературно-разговорной 
сферы общения, обороты, модально-эмоциональные выражения из повседневного обихо-
да; некоторые лингвистические термины; развивать языковую догадку студентов; 

3) формирование и развития умения писать грамотно: орфографически и пись-
менно выражать свои мысли на немецком языке: научить письменно составлять автобио-
графию; научить писать личное письмо, чтобы пригласить кого-либо или выразить благо-
дарность; научить заполнять анкеты и формуляры; научить передавать в личном письме 
содержание фильма или книги, описывать концерт, высказывать свое мнение; научить пи-



сать короткое сообщение о результатах выполнения какого-либо задания; научить писать 
резюме и книг; научить составлять письменную географическую схему-опору для ответа; 

4) формирование и совершенствование артикуляционных и ритмико-интонационных 
навыков; 

5) формирование и совершенствование умения читать: научить читать аутентичные 
тексты, рассказы, небольшие произведения современных немецких, австрийских и швей-
царских авторов с полным пониманием (изучающее чтение), с охватом общего смысла 
(ознакомительное чтение). 

6) формирование умения аудировать: научить понимать обращенную к студентам 
речь в простых ситуациях повседневного общения; научить понимать основную инфор-
мацию со зрительной опорой (в видеофильмах); научить понимать основную информа-
цию, содержащуюся в объявлениях и сообщениях; научить понимать незнакомые слова по 
контексту; научить приемам обучения, помогающим тренировать память студентов. Со-
вершенствование умений аудировать аутентичные записи голосов детей, подростков, 
мужчин, женщин и пожилых людей (научить понимать диалогическую речь, произноси-
мую на литературном зыке; научить понимать монологическую речь публицистического и 
научно-популярного характера; научить понимать тексты австрийского и швейцарского 
немецкого языков; научить прогнозированию событий на основе услышанной информа-
ции; 

7) формирование и совершенствование умения говорить в диалогической и моноло-
гической форме на темы повседневного общения: научить умению реплицировать; зада-
вать вопросы и отвечать на них; научить использовать в речи эмоционально-
экспрссивную лексику; научить применять в речи этикетные диалоги; научить вести диа-
лог в зависимости от социальной роли говорящего; научить использовать в диалогической 
речи экстралингвистические средства общения; научить толерантному отношению к 
представителям другой культуры; научить общаться в соответствии со знаниями, приоб-
ретенными на занятиях, о повседневной жизни людей страны изучаемого языка; научить 
монологической речи в виде пересказа текста, биографии, описания, повествования, со-
общения; научить монологу в соответствии с грамматическими, произносительными и 
лексическими нормами немецкого языка; научить монологической речи в соответствии с 
речевой тематикой первого курса; 

8) развитие умения читать аутентичные общественно-политические, научные 
тексты и художественные тексты, (увеличение скорости чтения, объема читаемого) и ана-
лизировать прочитанное (аналитическое чтение); 

9) научить выделять специфическую информацию при чтении ознакомитель-
ного характера; 

10) развитие умения писать аннотации, резюме, рецензии, деловые письма; 
11) развитие языковой догадки студентов. 
12) овладение в полной степени умением писать: выражать любые мысли в 

письменной речи в форме эссе, резюме, аннотации, тезисов, научной статьи. 
13) овладение в полной степени умением говорить в виде публичного выступ-

ления на научной конференции и чтения лекций по специальности (монологическая речь) 
и умения аргументировано отстоять свою точку зрения в научной дискуссии (диалогиче-
ская речь). 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1 семестр 

Практические занятия (108 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 



Тема 1. Первые контакты. Приветствие. Знакомство. Звукобуквенный со-
став немецкого языка. Порядок слов в простом нераспространенном предло-
жении. Личные местоимения. Числительные. Классификация глаголов. Спря-
жение слабых глаголов в настоящем времени. Определенный артикль. Презенс 
глагола HABEN и SEIN. Словообразование: суффиксы имен существительных 
-er, -in. Правила чтения долгих и кратких согласных, дифтонгов. 
Ролевая игра «Namen und Adressen». Устный опрос. Диалог «Выяснение лич-
ности на таможне». Закрепляющие упражнения на спряжение (письменно). 
Аудирование. 

 18 

Тема 2. Изучение иностранных языков. Безаффиксные словообразователь-
ные модели существительных. Неопределенный артикль. Употребление опре-
деленных и неопределенных артиклей. Числительные. Притяжательные ме-
стоимения. Ударение (определение, виды ударений). Ударение в простых сло-
вах. Порядок слов (прямой и обратный) в простом распространенном предло-
жении. 
Письменный опрос по лексике предыдущих уроков. Диалог «Wo sind wir?». 
Опрос у доски (письменный) по глаголам. Контрольное чтение. Устные уп-
ражнения на предложенный грамматический материал. Диктант на пройден-
ный лексический материал. Тест 1. 

18 

Тема 3. Кто я по профессии? Имя существительное. Винительный падеж (ак-
кузатив). Субстантивация инфинитива. Вопросительное местоимение. Навыки 
чтения буквосочетаний sp, st, ck, th, ie, ieh, sch, tsch. Спряжение глаголов со 
сменой корневой гласной в презенсе.  
Ролевая игра «Mein Beruf». 
Диалог «Was sind Sie von Beruf?». Устные и письменные (домашние) задания 
на лексику и грамматику. Аудирование. 

18 

Тема 4. Средства передвижения. Транспорт. Ассимиляция (определение. 
Виды ассимиляции). Модальный глагол möchten. Суффиксы имен существи-
тельных –er; -in; -ung; -e; -ig; -ich; -ing; -ast; -ei; -ie; -ion; -tät; -heit; -keit; -schaft; 
-tum; -or; уменьшительно-ласкательные суффиксы -chen; -lein; сложные суще-
ствительные; суффиксы глаголов -en; -ern. 
Письменный опрос по лексике предыдущих уроков. Опрос у доски (письмен-
ный) по глаголам со сменой корневой гласной. Контрольное чтение. Закреп-
ляющие упражнения на пройденный материал. Диктант на пройденный лекси-
ческий материал. Тест 2. 

18 

Тема 5. Время: время суток. Чтение односложных и сложных слов. Глаголы 
с отделяемыми приставками. Глагольные приставки be-; er-; mit-; aus-; ein-; an-
; vor-; auf-; um-; über-. 
Время: дни недели. Ударение в производных словах с суффиксами. Модаль-
ные глаголы können, müssen, dürfen. Безличное местоимение es. 
Время: месяцы. Частное письмо. Обозначение времени. Интонация немецко-
го предложения. Понятие ассимиляции и редукции согласных. Словообразова-
тельные модели прилагательных. 
Время: планирование времени. 

Устные упражнения на предложенный грамматический материал. Декламация 
стихотворения. Ролевая игра «Was machen wir heute?». Аудирование. Письмо. 
Контрольное чтение. 
Диктант на пройденный лексический материал. Тест 3. 

18 

Тема 6. Праздники. Отсутствие палатализации немецких согласных. Артику-
ляция аффрикаты [pf]. Интонационное оформление побудительных предложе-
ний и приветствий. Активизация и обобщение спряжения глаголов. Неопреде-
ленные и определенные артикли. Падежи Склонение существительных. 

18 



На ярмарочной площади. Артикуляция согласных [η], [l]. Артикуляция глас-
ных [o:], [ə]. Интонация предложений, вводящих прямую речь. Интонация 
альтернативных вопросов. Основные варианты строения немецкого предло-
жения. Образование множественного числа существительных. 
Рождество 

Парная работа. Устные и письменные упражнения на грамматику. Аудирова-
ние. Контрольное чтение. Ролевая игра «Weihnachtsmarkt». Составление рож-
дественского поздравления. Декламация стихотворения. 
 

2 семестр 

Практические занятия (96 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Тема 7. Город: на улицах города. Логическое ударение во фразе. Указатель-
ные и отрицательные местоимения. Сложносочиненные предложения. 
Город: ориентирование и дороги. Артикуляция согласных, гласных. Неудар-
ные глагольные префиксы. Неопределенные местоимения. Сложносочиненные 
предложения. 
Город: прогулка по городу. Ударение в именах собственных и сокращениях. 
Образование и употребление временных форм глагола. Имперфект. 
Город: люди и путешествия. Ударение в сложных словах и числительных. 
Словообразовательные модели существительных с префиксами un-, mit-, vor-, 
nach-.  
Ролевая игра «Alle Wege nach Berlin». Контрольное чтение. Устный опрос. 
Написание открытки другу. Диктант на пройденный лексический материал. 
Тест 4. 

26 

Тема 8. Жилье и жизнь. Акцентная группа. Ударение в акцентной группе. 
Повелительное наклонение. 
Обстановка квартиры, комнаты. Ударение в словосочетаниях. Перфект: 
структура образования и формы глаголов слабого спряжения. 
Съем квартиры, переезд. Перфект: структура образования и формы глаголов 
сильного спряжения. 
Рынок жилья. Словообразовательные модели глаголов с префиксами. Лич-
ные местоимения в аккузативе. 
Диалог «Streit im Haus». Аудирование. Контрольное чтение. Устные упражне-
ния на предложенный грамматический материал. Написание приглашения на 
новоселье. Ролевая игра «Wohnen – alternativ». Закрепляющие упражнения на 
пройденный материал. Диктант на пройденный лексический материал. Тест 5. 

26 

Тема 9. Семья: родственные связи. Предлоги с дативом и аккузативом. На-
выки работы со словарем. 
Семья: большие семьи. Интонация: определение и компоненты интонации. 
Предлоги с дативом. 
Семья: дети и родители, пожилые люди. Фразовое ударение. Генитив. 
Устный опрос. Контрольное чтение. Ролевая игра «Meine Familie». Аудирова-
ние. Устные упражнения на предложенный грамматический материал. 

24 

Тема 10. Телефон, компьютер, интернет. Особенности немецкого словесно-
го ударения и интонации по сравнению с русскими. Принципы написания ав-
тобиографии.  
Написание автобиографии. Поиск информации в интернете. Диктант на прой-
денный лексический материал. Тест 6. 

20 

 
3 семестр 



Практические занятия (108 ч) 

Содержание практического занятия Объем, 
час 

Тема 11. Квартира. Гостиница. Звуки в потоке речи. Временные формы гла-
гола; относительное употребление временных форм глагола. Модальные гла-
голы и их значение.  
Диалог «Meine Wohnung». Аудирование. Работа над текстом по домашнему и 
индивидуальному чтению. Устные и письменные упражнения на грамматику. 
Описание предложенной картинки. Письмо в официальное учреждение. Рабо-
та над текстом по домашнему и индивидуальному чтению. Аудирование. За-
крепляющие упражнения на пройденный материал. Диктант на пройденный 
лексический материал. Тест 7. 

20 

Тема 12. Питание. Артикуляция согласных, гласных. Трапеция гласных. 
Парные союзы; неопределенные местоимения. Пассив действия; суффиксы –
chen, -lein. Пассив состояния. Артикуляция согласных, гласных. Неударные 
глагольные префиксы.  
Устный опрос. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному чтению. 
Ролевая игра «Was isst man in Russland und Deutschland». Описание предло-
женной картинки. Аудирование. Работа над текстом по домашнему и индиви-
дуальному чтению. Диктант на пройденный лексический материал. Тест 8.  

24 

Тема 13. Деньги. Словесное ударение. Предлоги: während, von…an, von…aus. 
Предложение. Одно-двухсоставное предложение. Порядок слов в сложносо-
чиненных предложениях с союзами sondern, nicht nur… sondern auch, au-erdem, 
sonst. 
Составление текста информативного характера. Описание картинки на выбор. 
Устные и письменные упражнения на грамматику. Аудирование. Работа над 
текстом по домашнему и индивидуальному чтению. Письмо с официальной 
просьбой. Описание картинки на выбор. Диктант на пройденный лексический 
материал. Тест 9 

20 

Тема 14. Одежда. Особенности произношения иноязычных слов. Придаточ-
ные предложения с союзом dass. Дополнительное придаточное предложение с 
союзными словами – местоименными наречиями wofür, worauf… 
Диалог «Was ziehen wir heute an?». Работа над текстом по домашнему и инди-
видуальному чтению. Письмо с поздравлениями. Описание картинки на вы-
бор. Аудирование. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному чте-
нию. 

24 

Тема 15. Здоровый образ жизни. Придаточные временные предложения с 
союзами als, wenn, nachdem, während, bis, bevor, ehe, sobald/sowie, kaum, dass, 
solange. Артикуляция согласных и гласных звуков. Членение речи на акцент-
ные группы. Придаточные предложения с союзам damit. Инфинитив и инфи-
нитивные обороты. Здоровый образ жизни. Придаточные условные предложе-
ния с союзом wenn и бессоюзные. Придаточные определительные предложе-
ния с относительными местоимениями der, die, das и вопросительными наре-
чиями в качестве союзных слов.  
Викторина «Wird die Menschheit überleben?». Аудирование. Диалог без подго-
товки по бытовой тематике. Работа над текстом по домашнему и индивиду-
альному чтению. Интерпретация фразы. Аудирование. Устные и письменные 
упражнения на грамматику. Работа над текстом по домашнему и индивиду-
альному чтению. Описание картинки по выбору. Диктант на пройденный лек-
сический материал. Тест 10. 

24 

 

4семестр 



Практические занятия (96 ч) 

Содержание практического занятия Объем, 
час 

Тема 16. Климат, погода. Уступительные придаточные предложения с сою-
зом obwohl. Предложения с инфинитивными оборотами в функции дополне-
ния. Предложения с инфинитивными оборотами в функции определения. 
Предложения с инфинитивными оборотами в функции обстоятельства. Удар-
ные и неударные глагольные префиксы; артикуляция дифтонгов; интонация 
общих вопросов. 
Диалог без подготовки по бытовой тематике. Аудирование. Работа над тек-
стом по домашнему и индивидуальному чтению. Описание картинки по выбо-
ру. Диктант на пройденный лексический материал. Тест 11. 

26 

Тема 17. Отпуск, каникулы, путешествия. Предложения с инфинитивными 
оборотами в функции цели.  
Артикуляция согласных и гласных звуков; ударение в иноязычных словах. 
Интерпретация фразы. Устные и письменные упражнения на грамматику. Ре-
ферирование текста. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному 
чтению.   

26 

Тема 18. Семья, гармония семейных отношений. Анализ и представление 
статистических данных. Реферирование. 
Диалог без подготовки по бытовой тематике. Описание картинки. Устные и 
письменные упражнения на грамматику. Аудирование. Работа над текстом по 
домашнему и индивидуальному чтению. 

24 

Тема 19. Нормы этикета. Реферирование. Повторение грамматического ма-
териала. 
Реферирование текста. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному 
чтению. Аудирование. Диалог без подготовки по бытовой тематике. Диктант 
на пройденный лексический материал. Тест 12. Представление книги. 

20 

 
5 семестр 

Практические занятия (128 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Тема 20. Молодежь в Германии. Коньюнктив I, II. Образование форм конь-
юнктива. 
Дискуссия. Устные и письменные задания на лексику и грамматику, аудирова-
ние, составление монологов и диалогов. Лексический диктант. Сочинение. 
Устное сообщение. Домашнее чтение.  
Тест 1. 

 16 

Тема 21. Праздники в Германии, Швейцарии, Австрии. Кондиционалис I. 
Кондиционалис II. 
Устное сообщение. Аудирование, составление монологов и диалогов. Лексиче-
ский диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику, аудиро-
вание, составление монологов и диалогов. Сочинение. Написание резюме. До-
машнее чтение.  
Тест 2. 

 16 

Тема 22. Высокая культура Германии, Швейцарии, Австрии. Относитель-
ное употребление временных форм конъюнктива. 
Составление диалогов по теме. Устные и письменные задания на лексику и 
грамматику. Аудирование. Беседа. Устные и письменные задания на лексику и 
грамматику. Лексический диктант. Эссе. Написание резюме. Домашнее чтение: 
кратко изложить своими словами содержание текста и выразить свою точку 
зрения на прочитанное. Ролевая игра «круглый стол». Тест 3. 

16 



Тема 23. Важные исторические даты Германии, Швейцарии, Австрии. 

Война и мир. 

Употребление конъюнктива в простом предложении. 
Лексический диктант. Научный доклад. Сочинение. Устные и письменные за-
дания на лексику и грамматику. Написание резюме. Тест 4. 

16 

Тема 24. Система образования, способы обучения. Образование, временное 
значение и функции инфинитива I актива. Образование, временное значение и 
функции инфинитива II актива. 
Лексический диктант. Сочинение. Устные и письменные задания на лексику и 
грамматику. Беседа-дискуссия. Составление диалогов по теме. Написание ре-
зюме. Тест 5. 

16 

Тема 25. Религия и религиозность. Образование, временное значение и 
функции инфинитива I пассива. Образование, временное значение и функции 
инфинитива II пассива. 
Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Составление резюме. Эссе. Тест 6. 

 16 

Тема 26. Ментальность людей немецкой национальности (черты характе-

ра, психики, страх). Предложения с распространенными определениями. 
Устные и письменные задания на лексику и грамматику. Лексический диктант. 
Составление резюме. Домашнее чтение: кратко излагать своими словами текст 
и выражать свою точку зрения на прочитанное. Тест 7. 

 16 

Тема 27. Немецкие газеты. Телевидение, радио. 

Предложения с причастными оборотами. Категория времени и категория тем-
поральности. Категория наклонения и категория модальности. 
Домашнее чтение: задания на множественную подстановку, поиск конкретной 
информации. Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику 
и грамматику. Составление резюме. Беседа. Доклад – презентация. Тест 8. 

 16 

 
6 семестр 

Практические занятия (128 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Тема 28. Защита окружающей среды. Категория лица и категория коммуни-
кативных ролей. Средства их выражения. Аспектуальное протекание действия. 
Многозначность и синонимия языковых средств выражения того или иного 
значения. 
Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Доклад – презентация Составление резюме. Тест 9. 

 20 

Тема 29. Государственное устройство немецкоязычных стран в сравнении 

с российским государством. Сложносочиненные предложения. 
Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Составление резюме. Доклад – презентация. Домашнее чтение: кратко излагать 
своими словами текст и выражать свою точку зрения на прочитанное. Тест 10. 

 18 

Тема 30. Страхование. Сложноподчиненные предложения. 
Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Дискуссия. Написание резюме. Домашнее чтение: устное сообщение по прочи-
танному произведению. Тест 11. 

 18 

Тема 31. Старость и молодость людей в немецкоязычных странах и Рос-

сии. 

Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Дискуссия. Написание резюме. Монолог – «описание». Домашнее чтение: уст-
ное сообщение по прочитанному произведению.  

 18 

Тема 32. Диалог культур. Россия – ФРГ, Россия – Швейцария, Россия –  18 



Австрия (образование, наука, спорт). 

Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Дискуссия. Написание резюме. Монолог – сообщение. Домашнее чтение: крат-
ко излагать своими словами текст и выражать свою точку зрения на прочитан-
ное. 
Тема 33. Информационный век: компьютер, космос. Текст. Прямая и кос-
венная речь. 
Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Дискуссия. Устная презентация. Диалог – интервью. Диспут в ситуациях меж-
культурного общения. 

 18 

Тема 34. Мужчины и женщины. 

Язык рекламы. 

Предпринимательство в немецких семьях. 

Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Дискуссия. Написание резюме. Домашнее чтение: устное сообщение по прочи-
танному произведению. 

 18 

 
7 семестр 

Практические занятия (96 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Тема 35. Профессии. Роль филолога в русском, швейцарском, немецком, 

австрийском обществе. Права и обязанности филолога в России и немец-

коязычных странах. 

Домашнее чтение: устное сообщение по прочитанному произведению. Лекси-
ческий диктант. Монолог-сообщение. Дискуссия. Написание резюме. 

 24 

Тема 36. Образование. Науки. Достижения России, Австрии, Германии, 

Швейцарии в области науки и техники. 

Дискуссия. Доклад – презентация. Домашнее чтение: устное сообщение по 
прочитанному произведению. Лексический диктант. 

24 

Тема 37. Этические нормы в сфере профессиональной деятельности.  

Диспут в ситуациях межкультурного общения. Лексический диктант. Моно-
лог-сообщение. Сочинение. Домашнее чтение: устное сообщение по прочи-
танному произведению. 

 24 

Тема 38. Деловая переписка (международные и национальные стандарты 

служебных документов). 

Монолог - «описание». Дискуссия. Написание резюме. Тест за семестр. 
 24 

 
Самостоятельная работа студентов (807 ч.) 

Перечень занятий на СРС Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем, час 
1.Работа над лексической, фонетической 
сторонами речи в аутентичных текстах. 

20 13 20 20 25 25 30 

2. Выполнение упражнений в учебниках 20 13 20 17 26 26 30 
3.Работа над подготовленной монологи-
ческой речью по пройденным темам. 

10 5 10 10 10 10 10 

4.Работа над подготовленной диалогиче-
ской речью по пройденным темам. 

10 5 10 10 10 10 10 

5.Самостоятельная работа над аудирова-
нием по урокам учебников 

10 5 10 10 10 10 10 



6.Подготовка к проведению ролевых игр. 15 5 15 15 15 15 13 
7.Подготовка к домашнему и индивиду-
альному чтению. 

15 15 15 15 20 20 20 

8. Работа с Интернет-источниками. 2 2 2 2 2 2 2 
9. подготовка к дифзачету  4  4  4 4  
10. Подготовка к экзамену  18  18   18 
Итого 106 81 106 117 122 122 153 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

I курс 

1. Ptak M. Grammatik Intensivtrainer B1. – München : Klett-Langenscheidt, 2015. (15 
экз.) 

2. Dinsel, Sabine. Großes Übungsbuch Deutsch. Grammatik. [Niveau A2 - B2] / Sabine 
Dinsel, Susanne Geiger. [1. Aufl.]. Ismaning : Hueber, 2015. 296 S. (15 экз.) 

3. Themen aktuell 1 : Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe A1 : 
Kursbuch+Arbeitsbuch / Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld [et al.]. 
Ismaning : Hueber, 2013. ; 24 cm. [Bd.1]: Lektion 1-5. V, 82, 8, IV, 65, 11 S. разд. паг. : Ill. + 2 
электрон. опт. диска (CD-ROM).(20 экз.) 

4. Themen aktuell 1 : Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe A1 : 
Kursbuch+Arbeitsbuch / Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld [et al.]. 
Ismaning : Hueber, 2013. ; 24 cm. [Bd.2]: Lektion 6-10. IV, 70-146, 8, III, 66-122, 10 S. разд. 
паг. : Ill. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (20 экз.). 

 
5.2 Дополнительная литература 

5. Паремская, Д.А. Практическая грамматика немецкого языка: (с электронным при-
ложением): учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специ-
альности "Современные иностранные языки" / Д.А. Паремская. 14-е изд., испр. Минск: 
Вышэйшая школа, 2014. 351 с.; 22 см. + 1 опт. электрон. диск (CD-ROM). (30 экз.)  

6. Dreyer, Hilke. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik / Hilke Dreyer, Richard 
Schmitt. Neubearb. Munchen : Max Hueber, 2008. 359 S., (25 экз.) 

7. Тагиль, И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. По новым правилам 
орфографии и пунктуации немецкого языка = Deutsche Grammatik in ubungen. Auf der 
Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln / И.П. Тагиль. Изд. 3-е, испр., перераб. и 
доп. Санкт-Петербург : КАРО, 2009. 375 с. (20 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

8. Козлова Н. В. Написано по-немецки: учебное пособие: [для студентов-бакалавров 
1-2 курсов  Фак. иностр.  яз. НГУ] / Н.В. Козлова: М-во образования и науки РФ, Новосиб. 
гос. ун-т, Фак.  иностр.  яз.  Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2013. 
(11 экз.) 

9. Auf neuen Wegen : Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe und Oberstufe / Eva-
Maria Willkop, Claudia Wiemer, Evelyn Muller-Kuppers [et al.]. [1 Aufl.]. Munchen : Hueber, 
2003. 280 S.(37 экз.) 

10. Арсеньева, М. Г. Немецкая грамматика = Deutsche Grammatik : учебник [для 1-2 
курсов филол. фак., и фак. иностр. яз.вузов] / Маргарита Арсеньева, Екатерина Наруст-
рангСПб. : Антология, 2007.  507 с. (60 экз.) 

 



7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 «Не используются» 

 
7.2. Ресурсы сети Интернет 

1. www.themen-aktuell.de 

2. www.dwelle.de 

3. www.goethe.de/ 
4. www.die-reise.de/ 
5. www.germany.travel/de/index.html 
6. www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/ 
7. www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

8. www.deutschunddeutlich.de 

9. www.vitaminde.de 

10. http://www.studygerman.ru/support/videos/ 
11. http://www.de-online.ru/ 
12. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ 
13. http://www.redensarten-index.de/links/links-daf.php 

14. http://ninammf3.files.wordpress.com/2009/11/fremdsprache_deutsch_sehen_d_lernen1.p
df 

15. http://www.e-vms.at/d/deutsch-als-fremdsprache/ 
16. http://www.faz.net/ – Aktuelle Nachrichten. 
17. http://www.spiegel.de/video/ 

18. http://www.youtube.com/user/GanzerFilmDeutschTV – Filme auf Deutsch. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

лицензионное ПО для дисциплины – Windows и Microsoft Office  

 

8.2 Информационные справочные системы 

 «Не используются». 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 
- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения ком-
петенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Контроль и оценка уровня владения речевыми навыками в течение семестра осуще-
ствляется в форме текущих контрольных работ по лексике, письму, аудированию и чте-
нию, а именно, словарных диктантов, сочинений и эссе, драматизации отрывков, расшиф-
ровки отдельных фрагментов (перевод с немецкого на русский язык), устных сообщений 
страноведческого характера по аудио-видео материалам экзамена 

 
Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Немецкий язык» проводится в форме 
дифференцированных зачетов в 1, 3, 5, 6 семестрах  и экзаменов в  2, 4, 7 семестрах. Про-
межуточная аттестация по дисциплине «Немецкий язык» в форме дифференцированного 
зачета состоит из письменного тестирования; аудирования; краткого устного изложения 
печатного текста и беседы по тексту; сообщения на подготовленную тему. Промежуточ-
ная аттестация по дисциплине «Немецкий язык» в форме экзамена состоит из письменно-
го тестирования; аудирования аутентичного текста профессиональной направленности; 
письменного перевода статьи по специальности с иностранного языка на русский; кратко-
го устного изложения печатного текста и беседы по тексту; устного представления про-
блемы, связанной со специальностью студента. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если 
он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по содержанию 
рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке соб-
ственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные во-
просы и при выполнении практического задания. 

На выполнение письменного тестирования отводится 45 минут. На подготовку к от-
вету отводится 30 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена 
пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 15 минут, преподаватель может задавать 
дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 
тот же день. 



10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисцип-

лине  

 
Таблица 10.1  

Код компе-

тенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-5 Знать иностранный язык в объеме, необходи-
мом для общения на разговорные и профес-
сиональные  темы; разговорную, общекуль-
турную и относящуюся к филологии лексику; 
структуру языка и правила его функциониро-
вания при иноязычной коммуникации; терми-
нологию, обеспечивающую возможность по-
лучения информации из зарубежных источни-
ков, чтения и перевода научно-популярных и 
публицистических текстов на филологические 
темы на иностранном языке  

Вопросы экзамена 
Вопросы дифзачета   
 

Уметь адекватно выражать свои мысли и по-
нимать речь собеседника на иностранном язы-
ке в рамках изучаемого материала;  писать 
письма (личные), эссе, резюме, рецензии;  чи-
тать аутентичные художественные, общест-
венно-политические, научно-популярные тек-
сты и тексты по специальности; анализировать 
прочитанное (аналитическое чтение); выделять 
специфическую информацию при чтении оз-
накомительного характера; сделать презента-
цию на общекультурную и филологическую 
тему. 

Вопросы экзамена 
Вопросы дифзачета   

Владеть навыками выражения своих мыслей и 
мнения в деловом и профессиональном обще-
нии на иностранном языке в рамках изучаемой 
тематики в устной и письменной формах. 

Вопросы экзамена 
Вопросы дифзачета   

ОК-7 знать основные принципы самообразования по 
иностранному языку 

Вопросы экзамена 
Вопросы дифзачета   

уметь адекватно оценивать собственный обра-
зовательный уровень в области иностранного 
языка; планировать время для самостоятель-
ной работы. 

Вопросы экзамена 
Вопросы дифзачета   

владеть приемами саморегуляции, саморазви-
тия и самообразования в области иностранного 
языка 

Вопросы экзамена 
Вопросы дифзачета   

 
Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Вопрос экзаменационного билета: письменное тестирование; 
текст для аудирования; статья для резюме. 
Студент демонстрирует углубленные знания и владеет способностью к ком-
муникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

Отлично 



 

Письменное тестирование Тест с открытыми вопросами. 
Задания, позволяющие оценивать знание лексико-
грамматического материала.  

Тексты для аудирования Аудирование и корректировка текста (15–20 предложений), 
содержащих 50 % грамматических, лексических, стилисти-
ческих ошибок на основании прослушанного аудиотекста, 
отражающего литературно-разговорный, публицистический 
стили речи, записанный в темпе 220–240 слогов в минуту. 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Владеет всеми умениями и навыками, представленными в программе. 
Вопрос дифзачета: письменное тестирование; 
текст для аудирования; статья для резюме. 
Студент демонстрирует углубленные знания и владеет способностью к ком-
муникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Владеет всеми умениями и навыками, представленными в программе. 
Вопрос экзаменационного билета: письменное тестирование; 
текст для аудирования; статья для резюме. 
Студент демонстрирует базовые знания. 
Владеет культурой мышления, в состоянии производить аналитические обоб-
щения и делать собственные выводы на основе изученного материала и пред-
ставлять полученные результаты на немецком языке 
Вопрос дифзачета: письменное тестирование; 
текст для аудирования; статья для резюме. 
Владеет культурой мышления, в состоянии производить аналитические обоб-
щения и делать собственные выводы на основе изученного материала и пред-
ставлять полученные результаты на немецком языке 

Хорошо 

Вопрос экзаменационного билета: письменное тестирование; 
текст для аудирования; статья для резюме. 
Студент демонстрирует общие знания лексики, грамматики. Не в полной мере 
владеет особенностями  перевода текстов с немецкого на русский.  
 Не аргументировано отстаивает собственную точку зрения. 
Вопрос дифзачета: письменное тестирование; 
текст для аудирования; статья для резюме. 
Студент демонстрирует общие знания лексики, грамматики. Не в полной ме-
ре владеет особенностями  перевода текстов с немецкого на русский.  
 Не аргументировано отстаивает собственную точку зрения. 

Удовле-

твори-

тельно 

Вопрос экзаменационного билета: письменное тестирование; 
текст для аудирования; статья для резюме. 
Студент допускает грубые ошибки в знаниях лексики, грамматики. Не владеет 
особенностями  перевода текстов с немецкого на русский. Не может выделить 
наиболее важную информацию без потерь и искажений основных идей сооб-
щений. 
 Не может аргументировано отстаивать собственную точку зрения. 
Вопрос дифзачета: письменное тестирование; 
текст для аудирования; статья для резюме. 
Студент допускает грубые ошибки в знаниях лексики, грамматики. Не владе-
ет особенностями  перевода текстов с немецкого на русский. Не может выде-
лить наиболее важную информацию без потерь и искажений основных идей 
сообщений. 
 Не может аргументировано отстаивать собственную точку зрения. 

Неудов-

летво-

рительно 



Текст содержит от 4 % незнакомых слов, значение которых 
определяется исходя из контекста. Время звучания текста – 
5 мин., предъявление двукратное. 

Статьи для резюме Составление резюме (Zusammenfassung) текста в 2500 тыс. 
знаков. Объем резюме – 25% от общего объема 
предложенного текста публицистической тематики. Умение 
аргументировать собственную точку зрения.    

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
 

1 курс 

Содержание дифференцированного зачета (1 семестр): 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Аудирование. Учебный текст (двукратное предъявление, минута звучания). 

Проверка: ответить «верно»/»неверно», ответы на вопросы. 
3. Диалог или беседа с преподавателем по пройденным темам.  
 
Содержание экзамена (2 семестр): 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Чтение вслух абзаца объемом 350-400 знаков. 
3. Краткое устное изложение печатного текста объемом в 1500 знаков (20 мин. 

подготовки)  и беседа по тексту (текст содержит 2% незнакомых слов, о значении кото-
рых можно догадаться). 

4. Сообщение на подготовленную тему без подготовки. 
5. Аудирование и выполнение заданий, предполагающих выбор правильных 

ответов на вопросы к прослушанному из нескольких вариантов (не менее 10 вопросов, не 
менее трех вариантов ответа). Текст учебный, записанный в темпе 180-200 слогов в мину-
ту, содержащий 2% незнакомых слов. Двухкратное предъявление. 

 

II курс 

Содержание дифференцированного зачета (3 семестр): 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Чтение вслух абзаца объемом в 350–400 знаков. 
3. Краткое устное изложение печатного текста объемом в 1500 знаков (20 минут 

подготовки) и беседа по тексту (текст содержит 2 % незнакомых слов, о значении которых 
можно догадаться). 

4. Сообщение на подготовленную тему без подготовки. 
5. Аудирование и выполнение заданий, предполагающих выбор правильных 

ответов на вопросы к прослушанному из нескольких вариантов (не менее 10 вопросов, не 
менее трех вариантов ответа). Текст учебный, записанный в темпе 180–200 слогов в 
минуту, содержащий 2 % незнакомых слов, предъявление двукратное. 

 
Содержание экзамена(4 семестр): 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Чтение вслух абзаца из текста объемом до 400-450 знаков. 
3. Изложение содержания аутентичного текста объемом в 1500-1800 
знаков после 20 мин. подготовки с выражением своего отношения к прочитанному; 

беседа по содержанию текста. 
4. Беседа по пройденной теме.  



5. Аудирование текста (4-5 мин. звучания; двукратное предъявление). 
Контроль понимания: вставить пропущенные слова в печатный текст (10-15 предло-

жений). Пропуски составляют около 50% всех слов.  
 
III курс 

Содержание дифференцированного зачета (5 семестр): 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Изложение на иностранном языке русской статьи на актуальную тему (объем ста-

тьи – 750 слов, изложение – 250 слов; разрешается пользоваться одноязычным словарем). 
3. Обсуждение или беседа по прослушанному аутентичному тексту (2-2,5 минуты 

звучания, 2 предъявления, 1 текст на два студента). 
4. Диалог – обсуждение заданной спорной темы в форме дискуссии. Студенты полу-

чают 10 мин. на подготовку. Ответ студентов длятся приблизительно 5 мин. Оценивается 
способность студентов рассуждать, высказывать свое отношение и доказывать свою точку 
зрения. 

5. Пояснения к аутентичным материалам. Студент должен назвать вид аутентичного 
материала, сказать, где можно его получить, передать полезную информацию, которую 
можно извлечь. Студенты получают десять минут на подготовку. Ответ студентов длится 
приблизительно пять минут. 

 
Содержание дифференцированного зачета (6 семестр): 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Выразительное чтение аутентичного текста объемом до 450–500 знаков с соблю-

дением артикуляционных и ритмико-интонационных норм. 
3. Аудирование и корректировка текста (15–20 предложений), содержащих 50 % 

грамматических, лексических, стилистических ошибок на основании прослушанного ау-
диотекста, отражающего литературно-разговорный, публицистический стили речи, запи-
санный в темпе 220–240 слогов в минуту. Текст содержит от 4 % незнакомых слов, значе-
ние которых определяется исходя из контекста. Время звучания текста – 5 мин., предъяв-
ление двукратное. 

4. Написание резюме (Zusammenfassung) текста в 2500 тыс. знаков. Объем резюме – 
25% от общего объема предложенного текста публицистической тематики. 

5. Беседа двух студентов а) по программной теме (неподготовленное высказывание); 
б) по ситуации, типичной для межкультурной коммуникации. 

 

IV курс 

Содержание экзамена (7 семестр): 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Аудирование аутентичного текста профессиональной направленности. Скорость 

речи 240 слогов в минуту. Объем текста – 28–30 предложений. Предъявление однократ-
ное. 

3. Письменный перевод статьи по специальности с иностранного языка на рус-
ский (400 слов, 90 мин., со словарем). 

4. Сочинение (эссе) на основе 2-4 проблемных статей/документов по одной те-
матике. Допускается 1 статья на русском языке (180 мин.); статьи общие для всех; общее 
количество слов в статьях от 1500 до 2000; объем сочинения – 500 слов; разрешается 
пользоваться одноязычным словарем. 

5. Устное представление проблемы, связанной со специальностью студента 
 
Домашнее чтение: 

2 семестр 

Еженедельное чтение составляет 5-6 страниц. 



Подготовка к сдаче индивидуального чтения – 50 страниц в семестр. 
 
 3-4 семестр 

Еженедельное чтение составляет 8-10 страниц.  
Подготовка к сдаче индивидуального чтения – 100 страниц в семестр. 
 

5-6 семестр 

Объем фронтального домашнего чтения – 350-350 страниц в год. Индивидуальное 
чтение – 150-180 страниц.  

  
7 семестр 

Объем фронтального домашнего чтения – 350-400 страниц в год неадаптированной 
литературы средней сложности. Индивидуальное чтение – 200 страниц.  

 
Письменное тестирование (примерные задания) 

1. Ergänzen Sie „mich“ oder  „mir“, „dich“ oder „dir“. (5 Punkte) 
a) Ich muss _____________ die Hände waschen. 
b) Ich habe stark geschwitzt. Ich muss ____________ waschen. 
c) Kämm _______ die Haare bitte! 
d) Kämm _______ bitte! 
e) Ich habe _______ den neuen James-Bond-Film noch nicht angesehen. 
 
2. Definieren Sie die Gegenstände. Gebrauchen Sie dabei die Relativpronomen. (5 Punkte) 
a) Der Suppenteller – ein Teller, aus dem man Suppe isst. 
b) Der Teelöffel - 
____________________________________________________________ 
c) Das Milchkännchen - 
_______________________________________________________ 
d) Die Kaffetassen - 
__________________________________________________________ 
e) Die Untertassen - 
__________________________________________________________ 
f) Das Wasserglas- 
___________________________________________________________ 
 
3. Verbinden Sie die Sätze mit „je…, desto“. (5 Punkte) 
a) Wir stiegen hoch; wir kamen langsam vorwärts. Je höher wir steigen, desto langsamer 
kamen wir vorwärts. 
b) Das Hotel ist teuer; der Komfort ist zufriedenstellend.___________________________ 
______________________________________________________________________ 
c) Der Ausländer sprach schnell; wir konnten weinig verstehen._____________________ 
______________________________________________________________________ 
d) Ich bekomme wenig Geld; ich muss sparsam sein.______________________________ 
______________________________________________________________________ 
e) Du sprichst deutlich; ich kann dich gut verstehen. ______________________________ 
______________________________________________________________________ 
f) Das Essen ist gut gewürzt; es schmeckt gut.___________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
4. Was passt: A (lassen) oder B (gelassen)? (5 Punkte) 
a) Das war schwierig. Also haben wir es _____________________. 
b) Du sollst das bitte________________________! 



c) Wir _______________das von unserer Firma produzieren. 
d) Du hast da etwas fallen __________________. 
e) Das haben wir unsere Firma entscheiden ______________________. 
 
5. Ergänzen Sie die Verben im Konjunktiv II der Vergangenheit. (5 Punkte) 
a) Wenn wir die Verkaufsaktion nicht (machen)______________________________, 
_____________________ wir weniger Erfolg (haben) _________________________. 
b) Wenn ich nicht in der Juniorfirma (arbeiten)_________________________________. 
_____________ ich wichtige Dinge nicht (lernen)_____________________________. 
c) Wenn ich nicht so viel Glück (haben) _____________________________________, 
______________ich die Stelle nicht (bekommen)______________________________. 
d) Wenn ich dich nicht (kennen lernen) _______________________________________, 
_______________mein Leben anders (verlaufen)______________________________. 
e) Wenn meine Freundin das Geld (zurückbringen) ______________________________, 
_______________ man sie (entlassen). 
    
6. Ergänzen Sie „als“, „wenn“ oder „wann“. (10 Punkte) 
a) Bitte ruf an, _______________ du kommen möchtest. 
b) Das dauert viel länger, __________________ich das gedacht habe. 
c) _______________ ich an die Reihe kam, war das letzte Brötchen schon verkauft. 
d) Ich weiß gar nicht mehr, ___________ wir uns kennen gelernt haben. 
e) ________________ ich in die Schule ging, begegnete mir immer ein seltsames Tier. 
f) _______________ ich ins Gymnasium kam, war ich zehn Jahre alt. 
g) ________________sollen wir uns treffen? 
h) Es regnete in Strömen, _________________ wir uns letzte Woche getroffen haben. 
i) Du bist manchmal schlimmer _____________ dein Bruder! 
j) _______________ das Licht ausgeht, habe ich Angst. 
 
7. Verbinden sie die Sätze mit „bevor“ und „nachdem“. Achten Sie auf die Zeitform. (5 
Punkte) 
a) Die Arbeit erledigt haben (sie) – freudig nach Hause gehen –  
Nachdem sie die Arbeit erledigt hatte, ging sie freudig nach Hause. 
Bevor sie freudig nach Haues ging, hatte sie die Arbeit erledigt. 
b) Suppe essen (er) – noch eine Nachspeise bestellen 
______________________________________________________________________ 
c) Der Regen aufhören – das Restaurant verlassen (wir) 
______________________________________________________________________ 
d) Mit dir telefonieren (ich) – sich besser fühlen 
______________________________________________________________________ 
e) Die Koffer auspacken (wir) – einen Stadtbummel machen 
______________________________________________________________________ 
f) Das Abiturmachen (ich) – für drei Monate in Urlaub fahren 
______________________________________________________________________ 
 

 
Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для про-

верки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на 
кафедре-разработчике РПД в печатном и/или электронном виде. 
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