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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Компетенция и индикаторы ее 

достижения в дисциплине Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 
владеет 

Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4) 

ИУК-4.1. 

Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в 
рамках межличностного и 

межкультурного общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 

вести деловые отношения на 

иностранном языке с учетом 

социокультурных 

особенностей. 

ИУК-4.3. 
Находит, воспринимает 
и использует информацию на 

иностранном языке, 

полученную из печатных и 

электронных источников для 

решения стандартных 

коммуникативных задач. 

ИУК-4.4. 

Создает на русском языке 

грамотные и непротиворечивые 
письменные тексты 

реферативного 
характера. 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); основные 

типы норм 

современного 
русского 

литературного языка; 

особенности 

современных 

коммуникативно- 

прагматических 

правил и этики 

речевого общения; 

правила делового 

этикета и приемы 

совершенствования 

голосоречевой 
техники; основные 

механизмы и методы 

формирования 

имиджа делового 

человека 

осуществлять деловые 

коммуникации, в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); оценивать 

степень эффективности 

общения, определяя 

причины 

коммуникативных удач 
и неудач; выявлять и 

устранять собственные 

речевые ошибки; 

строить выступление в 

соответствии с 

замыслом речи, 

свободно держаться 

перед аудиторией, 

осуществлять 

обратную связь с нею; 

анализировать цели и 

задачи процесса 
общения в различных 

ситуациях 

профессиональной 

жизни 

навыками деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); 

способами 

установления 

контактов и 
поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной 

среды; 

иностранным(ми) 

языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях 

повседневного 
общения 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№ 

п 

/п 

Разделы (темы) 

дисциплины 
Средства оценивания, используемые 

для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции 

(образовательные результаты) 
 УК-4 
   знает умеет владеет 

1 Фонетика, см.п.3.1, п.3.2, 

п.3.3 

ОС-1 
Выступление с презентацией 

+ + + 

ОС-2 
Реферат 

+ + + 

ОС-3 

Контрольная работа №1 
+ + + 

2 Грамматика, см.п.3.1, 
п.3.2, п.3.3 

ОС-1 

Выступление с презентацией 
+ + + 

ОС-2 
Реферат 

+ + + 
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  ОС-3 

Контрольная работа №1 
+ + + 

3 Лексикология, см.п.3.1, 

п.3.2, п.3.3 

ОС-1 
Выступление с презентацией 

+ + + 

ОС-2 
Реферат 

+ + + 

ОС-3 

Контрольная работа №1 
+ + + 

4 Стилистика, см.п.3.1, 
п.3.2, п.3.3 

ОС-1 
Выступление с презентацией 

+ + + 

ОС-2 
Реферат 

+ + + 

ОС-3 

Контрольная работа №2 
+ + + 

5 Орфография, см.п.3.1, 
п.3.2, п.3.3 

ОС-1 
Выступление с презентацией 

+ + + 

ОС-2 
Реферат 

+ + + 

ОС-3 
Контрольная работа №2 

+ + 
+ 
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Страноведение, см.п.3.1, 
п.3.2, п.3.3 

ОС-1 
Выступление с презентацией 

+ + + 

ОС-2 
Реферат 

+ + + 

ОС-3 

Контрольная работа №2 

+ + + 

+ + + 

13 Промежуточная 
аттестация 

ОС-4 
Зачет с оценкой 

 

3. Формы текущего контроля и критерии оценивания 

3.1. Выступление с презентацией 

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную мультимедийную 

презентацию к практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных вопросов и 

ориентируясь на особенности составления мультимедийных презентаций. 

Примерные темы выступлений с презентациями: 

1. Phonetische Uübungen. 

2. Schnellsprechen. Anzählreime. 

3. Redewendungen und Sprichwörter. 

4. Lebenslauf. Meine Familie. 

5. Mein Arbeitstag. 

6. Mein Institut. Mein Studium. 

7. Ruβland. 

8. Deutschland. 

9. Österreich. 

10. Die Schweiz. 

11. Das Theater, das Kino. 

12. Die berühmten Persönlichkeiten. 

 

Критерии оценивания выступления с презентацией 
Критерии Показатели 

Новизна материала 

Макс. – 4 балла 

– актуальность проблемы и темы; 
– новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
– наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

Степень раскрытия 
сущности проблемы 

– соответствие плана и содержания теме выступления; 
– полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
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Макс. – 16 баллов – обоснованность способов и методов работы с материалом; 
– умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

– умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

Обоснованность выбора 
источников 

Макс. – 4 балла 

– круг, новизна и полнота использования литературных источников и 
статистических данных по проблеме; 

– привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 

Оформление презентации 
Макс. – 8 баллов 

– объем – не менее 15 слайдов; 
– шрифт текста - не менее 16 пт.; 

– текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации; 

– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

Требования к выступлению 
Макс. – 8 баллов 

– время выступления – не более 10 – 15 минут; 
– слайды презентации должны иллюстрировать презентуемую информацию; 

– демонстрация свободы и глубины владения представляемым материалом; 

умение уверенно излагать его языком, доступным для понимания. 
 

3.2 Реферат 

Примерные темы рефератов 
1. Буквы немецкого алфавита. Их частная жизнь и жизнь в коллективе. 

2. Языковая культура Германии 

3. Формы обращения в немецком языке. 

4. Этимология немецких фразеологизмов. Русско-немецкие соответствия. 

5. Отражение ментальности немецкого народа в пословицах и поговорках. 

6. Столица Германии как мировой культурный центр. 

7. Обряды, обычаи и традиции празднования значимых дат Германии. 

8. Рождество в Германии и России. Символы. Традиции. 

9. Особенности национальной музыки, танца и кино в жизни современного немца. 

10. Система высшего образования в Германии. 

11. Известные деятели культуры и искусства Германии 

12. История возникновения немецкого языка 

13. Исторические связи России и Германии. 

14. Рождество в Германии и России. Символы. Традиции. 

15. Культурная карта Германии. 

16. Лирическая поэзия как отражение характера немецкого этноса. 

17. Немецкие и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода. 

18. Немецкие свадебные традиции. 

19. Немецкий язык как отражение истории и самобытности германского народа. 

20. Немецкая кухня. Традиции питания в Германии. 

21. Одежда: мода и традиция в Германии. 

22. Отражение национального характера на примере героев сказок Германии. 

23. Приметы и суеверия в Германии и России. 

24. Происхождение географических названий в разных регионах Германии. 

25. Самые известные изобретения немцев. 

26. Сравнительный анализ молодежных движений России и Германии. 

27. Туристический портрет Германии. 

28. Что могут рассказать банкноты о своем народе. 

29. Чудеса архитектуры Германии. 

30. Язык как средство хранения культурно-исторической информации в истории 

немецкого костюма 
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Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 
текста 

Макс. – 4 балла 

– актуальность проблемы и темы; 
– новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
– наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

Степень раскрытия 
сущности проблемы 

Макс. – 16 баллов 

– соответствие плана теме реферата; 
– соответствие содержания теме и плану реферата; 

– полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

– обоснованность способов и методов работы с материалом; 
– умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

– умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

Обоснованность выбора 

источников 
Макс. – 4 балла 

– круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 
– привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 

Соблюдение требований к 

оформлению 

Макс. - 4 балла 

– правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

– соблюдение требований к объему реферата; 
– культура оформления: выделение абзацев. 

Грамотность 

Макс. – 12 баллов 

– отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

– отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
– литературный стиль. 

 

3.3. Тестовые задания (контрольная работа) 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие или часть учебного занятия в виде 

письменной работы по выбору одного варианта ответа из нескольких предложенных, только 

один из которых – верный. 

 

Контрольная работа № 1 

Вариант №1 
ЗАДАНИЕ № 1 (в каких словах долгие гласные) 

a)der Sohn b) der Weg c) die Halle d) immer 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите соответствующее вопросительное слово) 

… sind Sie geboren? 

a)wem b) wo c) was d) wieviel 
ЗАДАНИЕ № 3 (выберите соответствующее притяжательное местоимение) 

Sag mal, wo ist jetzt … Schwester? 
a)meiner b) deine c) unser d) Ihre 

ЗАДАНИЕ № 4 (вставьте возвратное местоимение sich в соответствующей форме) 

Wir freuen … auf die Ferien. 
a)mich b) sich c) uns d) euch 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите предложения, перевод которого соответствует предъявленному 

немецкому) 

Die Studenten übersetzen einen Text. 
a) Студенты перевели текст. 

в) Студенты переводят текст. 

с) Студенты переведут текст. 

ЗАДАНИЕ № 6 (выберите правильный вариант ответа) 
Die deutschen Kinder müssen mit … Jahren in die schule gehen. 

a)5 b) 6 c)8 d) 12 

ЗАДАНИЕ № 7 (выберите соответствующий модальный глагол) 

Im Lesesaal … man laut nicht sprechen. 

a)kann b) darf c) muss 
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ЗАДАНИЕ № 8 (определите, в каких предложениях используется Präsens Aktiv) 

1. Gewöhnlich trinke ich eine Tasse Kaffee mit Milch und esse ein Joghurt. 

2. Boris hat die Universität in diesem Jahr absolviert. 

3. Das Mädchen studierte Jura an der F.M. Dostojewski Universität. 
ЗАДАНИЕ № 9 (определите, в каких предложениях используется Imperfekt Aktiv) 

1. Gegen 19 Uhr kam Anna zurück nach Hause. 

2. Morgen werde ich meine Arbeit fortsetzen. 
3. Er nimmt an der wissenschaftlichen Konferenz teil. 

ЗАДАНИЕ № 10 (определите, в каких предложениях используется Perfekt Aktiv) 

1. Neben unserem Haus baut man eine neue Schule. 

2. In diesem Jahr habe ich die Universität betreten. 
3. Meine Freundin half mir bei der Arbeit. 

ЗАДАНИЕ № 11 (определите, в каких предложениях используется Plusquamperfekt Aktiv) 

1. Vor 10 Jahren habe ich meinen Freund Alex gesehen. 

2. In Moskau besuchte ich viele Museen. 
3. Am Abend waren wir ins Konzert gegangen. 

ЗАДАНИЕ № 12 (определите, в каких предложениях используется Futurum Aktiv) 

1. Mein älterer Bruder interessiert sich am meisten für Computerspiele. 
2. Die Gäste werden unsere Stadt besichtigen. 
3. Ich möchte ein hochqualifizierter Ingenieur werden. 

ЗАДАНИЕ № 13 (определите номер предложений, в котором sein является самостоятельным 

глаголом) 
1. Sie war geschieden und hatte einen Sohn. 

2. Hier sind viele Studenten. 
3. Die Gruppe war in Moskau angekommen. 

ЗАДАНИЕ № 14 (выберите соответствующий союз) 

… die Musik mir viel Spaβ macht, besuche ich oft das Konservatorium. 

a) damit b) ob c) warum d) da 

ЗАДАНИЕ № 15 (найдите эквивалент данному немецкому предложению) 

Alle hofften, die Arbeit noch heute zu beenden. 

a) Все надеялись закончить работу еще сегодня. 
b) Все хотели закончить работу еще сегодня. 
с) Все закончили работу еще сегодня. 

ЗАДАНИЕ № 16 (дополните предложения) 

Er läuft auf die Straβe, … . 

a) statt die warme Jacke anzuziehen; 

b) ohne die warme Jacke anzuziehen; 
c) um die warme Jacke anzuziehen; 

ЗАДАНИЕ № 17 (выберите правильный перевод русского предложения) 

По радио пели мою любимую песню. 
a) Im Radio wird mein Lieblingslied gesungen. 

b) Im Radio ist mein Lieblingslied gesungen worden. 

c) Radio wird mein Lieblingslied gesungen werden. 

ЗАДАНИЕ № 18 (выберите правильный вариант ответа) 

Die älteste Universität Deutschlands befindet sich in … 

a) Stuttgart b) Heidelberg c) Hamburg 

ЗАДАНИЕ № 19 (выберите правильный вариант ответа) 

Der berühmte … Komponist Wolfgang Amadeus Mozart wurde 1756 in Salzburg geboren. 

a)deutsche b) österreichische c) schwezerische 

ЗАДАНИЕ № 20 (выберите правильный вариант ответа) 

Im Jahre 1723 kam … nach Leipzig, um die frei gewordene Stelle des Thomaskantors (Leiter des 

Thomaner-Chores) zu übernehmen. 
a) J.S. Bach b) L.V. Beethoven c) W.A. Mozart 

 

Контрольная работа № 1 

Вариант №2 
ЗАДАНИЕ № 1 (в каких словах долгие гласные) 
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a)das Dorf b) rot c) die Jugend d) der Staat 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите соответствующее вопросительное слово) 

… ist Ihr Familienname? 
a)was b)wie c) warum d) wer 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите соответствующее притяжательное местоимение) 

Wie alt ist … Freund? 

a)seine b) dein c) eure d) meinen 

ЗАДАНИЕ № 4 (вставьте возвратное местоимение sich в соответствующей форме) 

Sie vorbereitet … auf die Reise. 
a)mich b) dich c) uns d) sich 
ЗАДАНИЕ № 5 (выберите предложения, перевод которого соответствует предъявленному 

немецкому) 

Die Abiturienten werden zwei Tests schreiben. 
a) Абитуриенты пишут два текста. 

в) Абитуриенты написали два теста. 

с) Абитуриенты напишут два теста. 
ЗАДАНИЕ № 6 (выберите правильный вариант ответа) 

Die Grundschule dauert in Deutschland … . 
a)3 b) 4 c) 5 d) 6 
ЗАДАНИЕ № 7 (выберите соответствующий модальный глагол) 

Wir … unsere Eltern lieben. 
a) dürfen b) können c) sollen 

ЗАДАНИЕ № 8 (определите, в каких предложениях используется Präsens Aktiv) 

1. Nina hilft meinem Sohn beim Studium der deutschen Sprache. 
2. Meine Diplomarbeit hat eine groβe praktische Bedeutung. 

3. Der Bruder ist mit dem Autobus zur Arbeit gefahren. 
ЗАДАНИЕ № 9 (определите, в каких предложениях используется Imperfekt Aktiv) 

1. Die Architektur dieser Stadt machte auf mich einen groβen Eindruck. 
2. Ich werde die ganze Zeit meinem Studium widmen. 

3. Er war zum ersten Mal ans Schwarze Meer gefahren. 
ЗАДАНИЕ № 10 (определите, в каких предложениях используется Perfekt Aktiv) 

1. Die Abiturienten werden zwei Tests schreiben. 
2. Mein Bruder hat das Institut für fernstudium beendet. 

3. Das Essen in der Mensa war lecker und ziemlich billig. 
ЗАДАНИЕ № 11 (определите, в каких предложениях используется Plusquamperfekt Aktiv) 

1. Er hatte die Schule vor dem Krieg beendet. 
2. Nach der Arbeit werde ich meinen Freund anrufen. 

3. Man wird in unserer Stadt eine U-Bahn bauen. 
ЗАДАНИЕ № 12 (определите, в каких предложениях используется Futurum Aktiv) 

1. Man wird in unserer Stadt eine U-bahn bauen. 

2.Sie haben eine schöne modern Wohnung. 

3. Dieser Student hat frei deutsch gesprochen. 
ЗАДАНИЕ № 13 (определите номер предложений, в котором werden является 

самостоятельным глаголом) 
1. Bald wurde er Ingenieur. 

2. Ich werde an der Abendfakultät studieren. 
3. Wir werden Tee trinken. 

ЗАДАНИЕ № 14 (выберите соответствующий союз) 

Ich weiβ nicht, … sie zusammen kommen werden. 
a) damit b) wo c) weil d) ob 
ЗАДАНИЕ № 15 (найдите эквивалент данному немецкому предложению) 

Wir freuen uns, an einer Reise nach Deutschland teilzunehmen. 
a) Мы приняли участие в поездке в Германию. 

b) Мы рады принять участие в поездке в Германию. 
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с) Мы хотели принять участие в поездке в Германию. 
ЗАДАНИЕ № 16 (дополните предложения) 

Die Familie fährt ans Meer, … . 
a) um sich dort gut zu erholen; 

b) statt sich dort gut zu erholen; 

c) ohne sich dort gut zu erholen. 
ЗАДАНИЕ № 17 (выберите правильный перевод русского предложения) 

Михаил Ломоносов открыл первый в России университет. 

a) Die erste Universität Russlands wurde von M.Lomonosow eröffnet. 

b) Die erste Universität Russlands wird von M.Lomonosow eröffnet. 

c) Die erste Universität Russlands kann von M.Lomonosow eröffnet werden. 
ЗАДАНИЕ № 18 (выберите правильный вариант ответа) 

Deutsche Oper, Deutsche Staatsoper unter den Linden, Komische Oper befinden sich in … . 
a) München b) Berlin c) Bonn 

ЗАДАНИЕ № 19 (выберите правильный вариант ответа) 

Der berühmte Musiker Johan Sebastian Bach wurde in … geboren. 

a)Bremen  b) Eisenach c) München 

ЗАДАНИЕ № 20 (выберите правильный вариант ответа) 

Der Komponist Georg Fridrich Händel wurde in … geboren. 

a) Halle b) Magdeburg c) Hannover 

 
Ключи к тестам 

№ вопроса 
1 вариант 

1 вариант № вопроса 
2 вариант 

2 вариант 

1 AB 1 BCD 

2 B 2 B 

3 B 3 B 

4 C 4 D 

5 В 5 C 

6 B 6 B 

7 B 7 A 

8 1 8 1 

9 1 9 1 

10 2 10 2 

11 3 11 1 

12 2 12 1 

13 2 13 1 

14 D 14 D 

15 A 15 B 

16 B 16 A 

17 B 17 A 

18 B 18 B 

19 B 19 C 

20 B 20 B 

Контрольная работа № 2 

Вариант №1 
ЗАДАНИЕ № 1 (выберите правильный вариант ответа) 

Wir fuhren in den Ferien in die Stadt, … mein Fater in seiner Kindheit gelebt hatte. 
a) in die b) an die c) in der 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите правильный вариант ответа) 

In … zurückgekehrt, nahm Rimski-Korsakow das Komponieren wieder auf. 
a) das Heimat b) den Heimat c) die Heimat 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите правильный вариант ответа) 

Ihr singt gut. Ich höre … gern. 

a)ihr b) euch c) Sie 
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ЗАДАНИЕ № 4 (выберите правильный вариант ответа) 

… war das Wetter am Sonntag? 
-Am Sonntag war das Wetter schön. 

a)was b) wie c) wann 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите правильный вариант ответа) 

Was haben schon alle (nötig) Bücher gekauft. 

a)alle nötige b) alle nötigen 

ЗАДАНИЕ № 6 (выберите правильный вариант ответа) 

Welchem Thema … die Schriftsteller ihre neuen Erzählungen? 

a) widmen b) widmet c) widmest 

ЗАДАНИЕ № 7 (выберите правильный вариант ответа) 
Auf diese Weise … ich zwei englishe Romane auswendig! 
a)lernte b) lernen c) lerntet 

ЗАДАНИЕ № 8 (выберите правильный вариант ответа) 

Zum ersten Mal … ein mensch in den Kosmos 1961. 

a)floge b) flog c) fliege 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите правильный вариант ответа) 

Mit wem … du gefahren? 

a)hast b) bist 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите правильный вариант ответа) 

Nach dem Frühstück werdet ihr der Mutter … . 

a) halfen b) geholfen c) helfen 
ЗАДАНИЕ № 11 (выберите правильный вариант ответа) 

Im Lesesaal … man nicht laut sprechen. 
a)darf b) soll c) kann 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите правильный вариант ответа) 

Welche Feiertage … in unserem Lande …? 
a)werden … feiern b)werden … gefeiert c) wurden … gefeiert 

ЗАДАНИЕ № 13 (выберите правильный вариант ответа) 
Interessierst du … für Musik? 

a)dich b) sich c) euch 

ЗАДАНИЕ № 14 (выберите правильный вариант ответа) 

... wir zu Disko! 

a) Gehen b) Geht c) Gehe 

ЗАДАНИЕ № 15 (выберите правильный вариант ответа) 

Wir erinnern uns oft … dieses Konzert. 

a)mit b) an c) vor 

ЗАДАНИЕ № 16 (выберите правильный вариант ответа) 

Wenn wir weniger fernsehen würden, könnten wir mehr lesen. 
a) Если бы мы меньше смотрели телевизор, мы могли бы больше читать 

в) Если мы будем меньше смотреть телевизор, мы сможем больше читать. 

ЗАДАНИЕ № 17 (выберите правильный вариант ответа) 
Rufe mich noch heute an, weil …. . 

a) ich morgen abreise 
b) reise ich morgen 
c) morgen abreise ich 

ЗАДАНИЕ № 18 (выберите правильный вариант ответа) 

Sie hat sehr viel für dich gemacht. Danke … dafür! 

a)Sie b) ihr c) ihn 

ЗАДАНИЕ № 19 (выберите правильный вариант ответа) 

Wir … als Erste ans Ziel gekommen. 

a)haben b) sind c) warden 

ЗАДАНИЕ № 20 (выберите правильный вариант ответа) 

Nochmals gratuliere ich euch … eurem Erfolg! 

a)mit b) für c) zu 
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Контрольная работа № 2 

 

Вариант №2 
ЗАДАНИЕ № 1 (выберите правильный вариант ответа) 
Und er befasst sich gern … solchen Problemen. 

a) fu″r b) bei c) mit 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите правильный вариант ответа) 

Der Verfasser … Artikels ist unbekannt. 

a)dem b) der c) des 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите правильный вариант ответа) 

Markus benimmt sich schlecht, seine mutter ist mit … unzufrieden. 
a)ihn b) ihr c) ihm 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите правильный вариант ответа) 
… Stunden Unterricht habt ihr heute? – Heute haben wir 6 Stunden Unterricht. 

a)wann b) wie viele c) welche 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите правильный вариант ответа) 

Hat er … Vortrag erfolgreich gehalten? 
a)seinen b) ihren c) seine 

ЗАДАНИЕ № 6 (выберите правильный вариант ответа) 
Meine … Freunde haben mich auch dismal nicht vergessen. 
a)meine guten b) meine gute 

ЗАДАНИЕ № 7 (выберите правильный вариант ответа) 
Aber Onkel Bernhard … nicht in dieser Straβe, glaub‘ich. 
a)wohnt b) wohntet c) wohnen 

ЗАДАНИЕ № 8 (выберите правильный вариант ответа) 
Mein Mittagessen … mir nie mehr als 16 Pfennig. 

a)kosteten b) kosten c) kostete 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите правильный вариант ответа) 

Wir … die Richtichkeit dieses Gedankens. 

a)beweist b) beweisen c) bewiesen 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите правильный вариант ответа) 

Ihr … den Inhalt richtig verstanden. 

a)hattet b) habt c) hast 

ЗАДАНИЕ № 11 (выберите правильный вариант ответа) 

Ich habe Schmerzen im Bein. Ich … nicht gut gehen. 

a)soll b) darf c) kann 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите правильный вариант ответа) 

In der deutschen Sprache … die Substantive groβ … . 
a) wurde … geschrieben 

b) werden … schreiben 
c) werden geschrieben 

ЗАДАНИЕ № 13 (выберите правильный вариант ответа) 

Wo befindet … das Mopskauer Wachtangow-Theater? 

a)sich b) uns c) euch 

ЗАДАНИЕ № 14 (выберите правильный вариант ответа) 

… Sie ruhig! 

a) Bleibt b) Bleibe c) Bleiben 

ЗАДАНИЕ № 15 (выберите правильный вариант ответа) 
Willst du nicht … Moskau fahren? 

a)in b) nach c) zu 

ЗАДАНИЕ № 16 (выберите правильный вариант перевода) 
Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich kommen. 

а) Если бы у меня не было много дел, я бы пришел. 

b) Если у меня не будет много дел, то я приду. 

ЗАДАНИЕ № 17 (выберите правильный вариант ответа) 
Heute bekommen wir die Fahrkarten, die wir vor 10 Tagen … haben. 

a)bestellen b) bestellten c) bestellt 
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ЗАДАНИЕ № 18 (выберите правильный вариант ответа) 

Ich weiss nicht genau, wo … . 

a) wohnt er jetzt 

b) er jetzt wohnt 
c) er wohnt jetzt 

ЗАДАНИЕ № 19 (выберите правильный вариант ответа) 

Wir haben Silvester bei … gefeiert. 
a) meinem Freund b) seinen Eltern 

ЗАДАНИЕ № 20 (выберите правильный вариант ответа) 

Hier … man Bücher lesen. 
a)könnt b) kannst c) kann 

 
Ключи к тестам 

№ вопроса 
1 вариант 

1 вариант № вопроса 
2 вариант 

2 вариант 

1 С 1 C 

2 С 2 C 

3 B 3 C 

4 B 4 B 

5 B 5 A 

6 A 6 A 

7 A 7 A 

8 B 8 C 

9 B 9 C 

10 C 10 B 

11 A 11 C 

12 B 12 C 

13 A 13 A 

14 A 14 C 

15 B 15 B 

16 A 16 A 

17 A 17 C 

18 B 18 B 

19 B 19 A 

20 C 20 C 

 

Контрольная работа № 2 

 

Тестовое задание по теме «Театральное искусство. Гастроли» 

 

Задание: Подберите к каждому слову первого столбца перевод из слов второго столбца. 

Установите соответствие. 

1. артист (театра) A. der Schauspieler 

2. бинокль B. Beifall klatschen 

3. артист цирка C. der Theaterkünstler 

4. актер D. der Artist 

5. аплодировать E. das Opernglas 

6. директор театра F. Lampenfieber haben 

7. занавес открывается G. konzertieren 

8. выступать с концертами H. die Schminke 

9. волноваться перед выходом на 
сцену 

I. der Intendant 

10. зритель J. der Vorhang öffnet sich 

11. искусство K. den Unterricht bei jmdm. haben 

12. грим L. hinreiβend 
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13. захватывающий M. der Zuschauer 

14. заниматься/ брать уроки у кого-либо N. die Kunst 

15. освещать сцену O. etw.als Zugabe spielen 

16. парик P. der Orchestergraben 

17. партер Q. die Bühne beleuchten 

18. сыграть что-либо  на бис R. die Perücke 

19. положить текст на музыку S. das Parkett 

20. оркестровая яма T. durchkomponieren 

21. увлекать / захватывать U. die Rollen besetzen 

22. ярус V. proben 

23. входной билет W. faszinieren 

24. распределять роли X. die Eintrittskarte 

25. репетировать Y. der Rang 

26. творческие новшества Z. der Zauberkünstler 

27. суфлерская будка a.   der Sketch 

28. партнер b. kreative Innovationen 

29. короткая пьеса c. der Мitspieler 

30. фокусник d. der Souffleurkasten 
 

Ключи 

1С; 2E; 3D; 4A; 5B; 6I; 7J; 8G; 9F; 10M; 11N; 12H; 13L; 14K; 15G; 16R; 17S; 18O; 19T; 20P; 
21W; 22Y; 23X; 24U; 25V; 26b; 27d; 28c; 29f; 30Z. 

 

Если тест выполняется в ходе текущей аттестации, то он оценивается из расчета 2 

балла за каждый правильный ответ. Максимальное количество баллов за 1 тестовое задание 

40 баллов. Выполнение тестового задания засчитывается в случае более 50 % - 100% 

правильных ответов. 50 % и менее правильных ответов - задание не засчитывается. 

 

4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

4.1. Вопросы к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) 

Произносительные нормы и особенности языка. Немецкий алфавит, буквы и звуки. 

Фонетическая транскрипция и ее возможности. 

Основные особенности произношения немецких гласных. 

Основные особенности произношения немецких согласных. 

Правила чтения некоторых букв и буквосочетаний. 

Особенности словесного ударения в немецком предложении. 

Ударение и интонация в немецком предложении 

Артикль. Употребление артикля. Склонение артикля. 

Количественные и порядковые числительные. 

Местоимения. Склонение местоимений. 

Имя существительное. Род и число имен существительных. Склонение имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. 

Глагол. Основные формы глаголов. Система временных форм в немецком языке. 

Страдательный залог. Наклонение. 

Простое предложение. Прямой и обратный порядок слов в предложении. 
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Сложное предложение. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Порядок 

слов в главном и придаточном предложениях. Виды придаточных предложений. 

Инфинитивные обороты. 

Пословицы и поговорки народов стран изучаемого языка. 

Моя биография. Моя семья. Мой дом. 

Мой рабочий день. Мое свободное время. 

Наша Alma mater. Студенческая жизнь. Моя профессия. 

Наша Родина Россия. 

Германия. 

Понятие языкового стиля разных жанров. Стиль научный, публицистический, 

художественный и стиль прессы, периодики. 

Основные стилистические средства (эпитет, метафора, сравнение, повтор, 

персонификация, метонимия, гипербола). 

Социокультурные и социолингвистические особенности повседневного и 

профессионального общения на иностранном языке 

Понятие о письменной форме языка. Особенности орфографии. Письмо как условное 

изображение звуковой формы языка. 

Правописание слов и словосочетаний. Пунктуация. 

Страны изучаемого языка. Общие сведения. География, внутренняя и внешняя политика. 

Образование в Германии. 

Культура стран изучаемого языка. 

Обычаи и традиции народов стран изучаемого языка. 

 

На зачете с оценкой проверяется достигнутый уровень практического владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями программы. Требования на зачете с 

оценкой для студентов: 

1) прочитать и письменно перевести со словарем оригинальный профессионально 

ориентированный текст. Объем текста – 750 печатных знаков. Перевод должен адекватно 

передать содержание текста; 

2) сделать сообщение в монологической форме без предварительной подготовки по 

тематике устной речи, предусмотренной учебной программой. 
 

LEBENSLAUF. MEINE FAMILIE 

1. Wie ist Ihr Name? 
2. Wie heiβen Sie (mit Vornamen und Familiennamen)? 

3. Wie alt sind Sie? 

4. Haben Sie eine Familie? 

5. Haben Sie Geschwister? 

6. Wann haben Sie das Abitur gemacht? 

7. Wo studieren Sie? 

8. Welche Interessen haben Sie? 

9. Haben Sie eine Familie? 

10. Wo wohnt Ihre Familie? 

11. Wie groβ ist sie? 

12. Haben Sie Eltern? 

13. Wie alt sind Ihre Eltern? 

14. Was ist Ihr Vater (Ihre Mutter) von Beruf? 

15. Wo arbeiten Ihre Eltern? 

16. Wofür interessieren sich Ihre Eltern? 

17. Haben Sie Geschwister? 

18. Wie heiβen Ihre Geschwister? 

19. Ist ihre Schwester (Ihr Bruder) verheiratet? 
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20. Hat sie (er) Kinder? 

21. Haben Sie Groβeltern? 

22. Arbeiten Ihre Groβeltern, oder sind Sie Rentner? 

23. Haben Sie viele Vervandte? 

MEIN ARBEITSTAG 

1. Wann stehen Sie gewöhnlich auf? 
2. Machen Sie Morgengymnastik? 

3. Wann frühstücken Sie? 

4. Was früstücken Sie? 

5. Was machen Sie nach dem Frühstück? 

6. Wann gehen Sie ins Institut? 

7. Gehen Sie zu Fuβ oder fahren Sie mit dem Buss? 

8. Wann beginnt der Unterricht im Institut? 

9. Wieviel Unterrichtsstunden haben Sie täglich? 

10. Wann ist der Unterricht zu Ende? 

11. Wann kommen Sie nach Hause? 

12. Wann haben Sie Mittagessen? 

13. Was essen Sie zu Mittag? 

14. Was Machen Sie am Abend? 

15. Wann gehen Sie zu Bett? 
 

MEIN INSTITUT 

1. Wo studieren Sie? 
2. Wann wurde Ihr Institut gegründet? 

3. Ist das Gebäude des Instituts neu? 

4. Wieviel Stockweke hat das Institut? 

5. Wo liegen die Bibliothek und der Lesesaal? 

6. In welchem Stock befinden sich Lehrkabinette? 

7. Welche Lehrkabinette gibt es bei Ihnen? 

8. Gibt es seine Aula in Ihrem Institut? 

9. Wieviel Stunden haben Sie täglich? 

10. Welche Fächer lernen Sie? 

11. Was ist Ihr Lieblingsfach? 

12. Welche Fächer fallen Ihnen schwer, welche – leicht? 

13. Welche Fremdsprachen lernt man im Institut? 

14. Wie heiβt Ihr Deutschlehrer? 

15. Besuchen Sie Ihr Institut gern? 
 

RUβLAND 

1. Wie groβ ist Ruβland? 
2. Wo liegt es? 

3. Woran grenzt Ruβland im Norden? 

4. An welche Staaten grenzt Ruβland im Westen? 

5. Was bildet die östliche Grenze Ruβlands? 

6. Wie ist das Klima in unserem Land? 

7. Welche Flüsse flieβen durch Ruβland? 

8. Welche Ozeane umspülen unser Land? 

9. Welche Gebirge gibt es in Ruβland? 

10. Ist unser Land reich an Bodenschätzen? 

11. Wie heiβt die Hauptstadt Ruβlands? 

12. Wie groβ ist die Einwohnerzahl Ruβlands? 

13. Was ist das gesetzgebende Machtorgan Ruβlands? 
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14. Wie heiβt ihre Heimatstadt? 

15. Wo liegt sie? 
 

DEUTSCHLAND 

1. Wo liegt Deutschland? 
2. An welche Staaten grenzt jetzt Deutschland? 

3. Wann wurde die DDR und die BRD gegründet? 

4. Wann ist der Tag der Wiedervereinigung Deutschlands? 

5. Wie heiβt das oberste Staatsorgan der BRD? 

6. Wer ist das Staatsoberhaupt der BRD? 

7. Wie groβ ist die Einwohnerzahl der BRD? 

8. Erzählen Sie über die Hauptstadt Deutschlands? (Wann wurde Berlin gegründet? Seit 

wann ist Berlin Hauptstadt Deutschlands? An welchem Fluβ liegt die Stadt? Wie heiβen 

die schönsten Straβen Berlins? 

9. Warum kommen nach Deutschland Touristen aus der ganzen Welt? 

10. Was gibt es in Deutschland zu sehen? 

11. Womit kann man nach Deutschland fahren? 

12. Möchten Sie in die BRD reisen? 

13. Welche Städte möchten Sie besuchen? 

14. Welche Gebirge gibt es in Deutschland? 

15. Nennen Sie die gröβten Flüsse Deutschlands. 
 

 

DAS THEATER, DAS KINO 

1. Gehen Sie ins Theater gern? 
2. Wie oft besuchen sie das Theater? 

3. In welches Theater gehen Sie am liebsten? 

4. Was für Theater gibt es in Ihrer Stadt? (Künstler-, Kinder-, Opern-, Puppen-, 

Jugendtheater) 

5. Welche Theaterstücke haben Sie gern? (Komödien, Tragödien) 

6. Was ziehen Sie vor: die Oper oder das Balett? 

7. Wo kaufen Sie die Eintrittskarten? (im Vorverkauf, an der Kasse?) 

8. Was haben Sie sich das letzte Mal im Theater angesehen? 

9. Kaufen Sie sich gewönlich ein Programmheft? 

10. Was machen Sie in der Pause? 

11. Wann beginnen die Theatervorstellungen? 

12. Wann waren Sie das letzte Mal im Kino? 

13. Gehen Sie oft ins Kino? 

14. Welche Filme haben Sie sich in der letzten Zeit angesehen? 

15. Haben Sie Ihnen gut gefallen? 

 

Критерии оценивания степени сформированности компетенций на зачете (с 

оценкой) при использовании балльно-рейтинговой системы 
Оценка/Баллы Критерии оценки степени сформированности компетенций 

«отлично» 

64 балла Макс. 

- знает современные средства информационно-коммуникационных 

технологий; языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности; 
- умеет воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных 

общественнополитических, публицистических (медийных) и прагматических 

текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую 
информацию; 
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 - владеет практическими навыками использования современных 

коммуникативных технологий; грамматическими и лексическими 

категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 

«хорошо» 
54 балла Макс. 

- вполне знает современные средства информационно-коммуникационных 
технологий; языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности, допускает негрубые ошибки; 

- умеет воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных 

общественнополитических, публицистических (медийных) и прагматических 

текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую 

информацию, допускает ошибки; 

- владеет   практическими    навыками    использования    современных 
коммуникативных технологий; грамматическими и лексическими 

категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 

«удовлетворительно» 
44 балла Макс. 

- знает современные средства информационно-коммуникационных 

технологий; языковой материал (лексические единицы и грамматические 
структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности на базовом уровне, допускает определенное 

количество ошибок; 

- умеет воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных 

общественнополитических, публицистических (медийных) и прагматических 

текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую 

информацию на 50%, допускает ошибки; 

- владеет практическими навыками использования современных 

коммуникативных технологий; грамматическими и лексическими 

категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). но допускает 

определенное количество ошибок. 

«неудовлетворительно» 
32 и менее баллов 

- не знает современные средства информационно-коммуникационных 

технологий; языковой материал (лексические единицы и грамматические 
структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности; 

- не умеет воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных 

общественнополитических, публицистических (медийных) и прагматических 

текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую 

информацию; 

- не владеет практическими навыками использования современных 

коммуникативных технологий; грамматическими и лексическими 

категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 
 

4.2. Критерии оценивания степени сформированности компетенций 

обучающихся по итогам 6 семестра в результате зачета с оценкой 
Оценка/Баллы Критерии оценки степени сформированности компетенций 

«отлично» 

181-200 баллов 

Обладает необходимыми иноязычными знаниями, умениями и навыками, 

позволяющими получать и оценивать информацию в области профессиональной 
деятельности из зарубежных источников в полной мере; способен к подготовке и 

редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания в 

полной мере 

«хорошо» 

141-180 баллов 

Обладает достаточными иноязычными знаниями, умениями и навыками, 

позволяющими получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников, иногда допускает небольшое количество 

негрубых ошибок; способен к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания, допуская негрубые ошибки 

«удовлетворительно» 
101-140 баллов 

Обладает базовыми иноязычными знаниями, умениями и навыками, позволяющими в 

целом с помощью словаря получать и оценивать большую часть информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников, допускает ошибки; в целом 

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания, но допускает определенное количество ошибок 
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«неудовлетворительно» 

100 и менее баллов 
Не обладает необходимыми иноязычными знаниями, умениями и навыками, 

позволяющими получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников в полной мере; не способен к подготовке и 
редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания 

 

5. Образовательные технологии 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 

осуществление познавательной и творческой деятельности студентов с учётом их 

индивидуальных особенностей, способностей, возможностей и интересов. 

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на 

модули, интегрированные в общий курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению их познавательной 

активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: 

- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить 

процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены как 

для аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы студента, направленной на 

развитие грамматических и лексических навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки международных научных проектов, ведения научных исследований. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно- 

ориентированный дифференцированный подход, учитывая индивидуальные особенности 

и потребности учащихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

студентов с целью решения задачи, которая определяется в рамках их профессиональной 

подготовки, выделяя ту или иную предметную область. Использование проектной 

технологии способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, 

формирующихся в процессе обучения иностранному языку. 

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 

потенциал каждого. 

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать необходимую информацию для решения поставленной задачи. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Бжиская, Ю. В. Немецкий язык для музыкантов : учебное пособие / Ю. В. 

Бжиская, В. И. Кравченко. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. 

— 448 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167246. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов + аудиоматериалы в ЭБС 

: учебник и практикум для вузов / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. — 4-е 
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изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 269 с. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468610. 

3. Серегина, М. А. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / 

М. А. Серегина ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2020. – 158 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612262. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 

1. Дождикова, Е. В. Немецкий язык для бакалавров : учебное пособие / Е. В. 

Дождикова ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова- 

Тян-Шанского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 114 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576914. 

– Текст : электронный. 

2. Петров, Г. Н. Фонетический курс немецкого языка для студентов вокального 

отделения вузов искусств : учебно-методическое пособие / Г. Н. Петров. – Чебоксары : Чув. 

гос. ин-т культуры и искусств, 2014. – 83 с. 

3. Тинякова, Е. А. Учебник немецкого языка оригинальной методики=Lehrbuch der 

Deutschen Sprache für alle die Deutsche Kultur und Sprache kennenlernen wollen / Е. А. 

Тинякова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – Изд. 3-е, испр. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 294 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496409-Текст : электронный 

4. Шенкнехт, Т. В. Deutsch Nach Englisch: учебно-методическое пособие по 

немецкому языку как второму иностранному для первого года обучения / Т. В. Шенкнехт ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Ч. 

1. – 103 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473264. – DOI 10.23681/473264. – Текст : 

электронный. 
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