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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа адресована абитуриентам, сдающим экзамен по 

немецкому языку в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» на отделение немецкого и английского языков. Она 

составлена в соответствии с форматом ЕГЭ (единого государственного 

экзамена)  по  немецкому  языку  и призвана оказать им помощь в подготовке 

к вступительным испытаниям. 
 

Цель данной программы - помочь повторить изученный в средней 

образовательной школе материал по иностранному языку и подготовить к 

вступительным испытаниям в вузе. 

 

Задача вступительного экзамена по иностранному языку состоит в том, 

чтобы объективно определить уровень сформированных у абитуриентов 

знаний и навыков владения грамматическим и лексическим материалом, 

умений по видам речевой деятельности с учетом программных требований 

средней общеобразовательной школы по иностранному языку. 

 

Уровень подготовки абитуриентов должен отвечать следующим 

требованиям: 

- абитуриент в должной мере должен владеть базовыми лексическими, 

грамматическими, словообразовательными и орфографическими навыками;  

- абитуриент должен владеть различными стратегиями чтения в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи; 

- абитуриент должны быть знаком с типами текстов, принадлежащими к 

разным речевым жанрам; 

- абитуриент должен уметь составить развернутое тематическое 

высказывание с элементами рассуждения в письменное форме. 

 

Вступительный экзамен проводится письменно и включает:  

- работу с текстом, проверку его понимания на основе соответствий или 

несоответствий высказываниям, приведѐнным в тексте, и посредством 

выбора верного ответа к отдельным фрагментам текста; 

- выполнение лексико-грамматических заданий (заполнение пропусков 

лексическими и грамматическими единицами из списка предложенных); 

- выполнение заданий страноведческого характера, требующих от 

слушателей владения элементарными знаниями о стране изучаемого 

языка; 

- письмо личного характера на заданную тематику. 

 

Рекомендуемое время на выполнение заданий – 2 часа. 

 



Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной 

шкале. 

Общий подсчет баллов (максимум 100 баллов): 

Задание 1. Чтение. Работа с текстом. (5 по 3) = 15 баллов. 

Задание 2. Чтение. Работа с текстом. (5 по 2) = 10 баллов. 

Задание 3. Лексико-грамматический тест. (5 по 4) = 20 баллов. 

Задание 4. Страноведческий тест. (10 по 1) = 10 баллов. 

Задание 5. Письменная речь = 45 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата) в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» по немецкому языку составляет:  

- 25 тестовых баллов (25 первичных баллов) при приеме на обучение по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профили: 

Иностранный язык (первый) и Иностранный язык (второй)) 

- 25 тестовых баллов (25 первичных баллов) при приеме на обучение по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Максимальная итоговая оценка составляет 100 тестовых баллов. 

 

Критерии оценки письменной речи (написание личного письма): 
 

Кол-

во 

балл

ов 

*Решение 

коммуникати-

вной задачи 

max 20 баллов 

Организация 

текста 

max 7 баллов 

Лексика 

max 8 баллов 

Грамматика 

max 8 баллов 

Орфография 

и пунктуация 

max 2 балла 

36-45 Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает все 

аспекты, 

указанные в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

правильно с 

учетом цели 

высказывания и 

адресата 

Высказывание 

построено 

логично; 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно;  

оформление 

текста 

соответствует 

языковым 

нормам. 

Соблюдены 

правила 

оформления 

личного письма 

Используемый 

словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически 

нет 

нарушений в 

использовании 

лексики 

Используются 

грамматичес-

кие структуры 

в соответствии  

с 

поставленной 

задачей; 

практически 

отсутствуют 

ошибки. 

Орфографи-

ческие и 

пунктуацион-

ные ошибки 

отсутствуют 

24-35 Задание 

выполнено: 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, не 

Высказывание в 

основном 

логично; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

Используемый 

словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

Имеется ряд 

грамматичес-

ких ошибок, 

не 

затрудняющих 

понимание 

Орфографи-

ческие 

ошибки 

практически 

отсутствуют; 

текст разделен 



раскрыты 

полностью; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи; в 

основном 

соблюдены все 

социокультур-

ные нормы 

оформления 

письменного 

высказывания 

использовании 

средств 

логической 

связи; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста 

на абзацы; 

имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

текста. 

Имеются 

незначительные 

отклонения от 

нормы  

оформления 

личного письма. 

однако, 

встречаются 

неточности в 

употреблении 

слов или 

лексика 

использована 

правильно. 

текста на 

предложения с 

правильным 

пунктуацион-

ным 

оформлением 

11-23 Задание 

выполнено не 

полностью: 

содержание 

отражает  часть 

аспектов, 

указанных в 

задании; 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

встречаются 

достаточно 

часто. 

Высказывание 

не всегда 

логично; 

имеются 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи; их выбор 

ограничен; 

имеются 

значительные 

ошибки в 

оформлении 

письма. 

Использован 

ограниченный 

словарный 

запас, 

использован-

ный словарь в 

некоторых 

случаях 

затрудняет 

понимание  

текста 

 

 

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочис-

ленны, но 

затрудняют 

понимание 

текста. 

Имеется ряд 

орфографи-

ческих и/или 

пунктуацион-

ных ошибок, 

которые 

незначитель-

но затрудняют 

понимание 

текста. 

1- 10 Задание не 

выполнено: 
содержание не 

отражает 

аспекты, 

которые 

указаны  в 

задании. 

 

Отсутствует 

логика  в 

построении 

высказывания; 

текст не 

отвечает 

правилам 

написания 

письма. 

Ограничен-

ный 

словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную

задачу. 

Грамматичес-

кие правила 

не 

соблюдаются. 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются 

 

*Если содержание личного письма не соответствует требуемой тематике, задание не 

проверяется, выставляется 0 баллов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

 

На экзамене проверяется: 



 

ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

 

Лексический материал -  1000-1200 ЛЕ 

 

Грамматический материал. 

Артикль. Склонение и употребление артикля. Порядок слов в простом 

повествовательном предложении с различными видами сказуемого (именное, 

простое глагольное, сложное глагольное). Прямой и обратный порядок слов. 

Склонение существительных: сильное, слабое, женский тип склонения. 

Вопросительные предложения. Порядок слов в вопросительном 

предложении. Вопросительные слова. Местоимение. Личные 

притяжательные, указательные местоимения. Местоимение kein. 

Отрицательные местоимения. Основные средства выражения отрицания. 

Предлоги. Употребление предлогов, требующих двойного падежа – 

винительного и дательного. Предлоги с дательным. Предложения с 

подлежащим “man”. 

Предлоги с винительным. Предложения с подлежащим “es”. Управление 

глаголов. Спряжение глаголов. Спряжение сильных и слабых глаголов -  

Präsens, Präteritum. Образование трѐх основных форм глаголов. Образование 

и употребление временных форм Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 1 (для 

рецептивного усвоения). Модальные глаголы. Спряжение и употребление. 

Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Склонение прилагательных. Инфинитивные группы и инфинитивные 

обороты. Основные случаи употребления инфинитива с “zu” и без “zu”. 

Инфинитивный оборот “um…zu + Infinitiv”. Сложносочинѐнные 

предложения. Порядок слов в сложносочинѐнном предложении с союзами 

und, aber, denn, deshalb, nicht nur…sondern auch. Порядок слов в придаточных 

предложениях. Придаточные дополнительные. Придаточные предложения 

цели. Придаточные предложения времени с союзами als, wenn, nachdem. 

Придаточные предложения причины. Придаточные определительные 

предложения (для рецептивного усвоения). Образование и употребление 

форм: Präsens, Präteritum Passiv. Образование, значение, функции причастий Ι 

и ΙΙ (для рецептивного усвоения).  

 

РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ 

 

Тематика: 

Я и моя семья. 

Молодѐжь: еѐ  интересы и проблемы. 

Моя школа.  Любимые  учителя и предметы,  школьные друзья. 

Мои профессиональные планы. 

Моѐ свободное время. Мои увлечения. 

Здоровый образ жизни.   

Моя Родина. Столица нашей родины. 



Мой город, посѐлок, деревня. 

Моѐ отношение к природе, временам года. 

Мои любимые книги, писатели. 

Моѐ отношение к театру, кино. Любимые фильмы, актѐры. 

Моѐ отношение к музыке. Мои любимые певцы, композиторы 

Моѐ представление о Германии, еѐ географическом положении, 

политическом устройстве, крупнейших городах, культуре. 

Моѐ знакомство с немецкоязычными странами  

Моѐ представление о праздниках и обычаях Германии и России. 
 

Перечень заданий вступительных испытаний по немецкому языку: 

 

Задание 1. Чтение. Работа с текстом. Задание на установление соответствия. 

Задание 2. Чтение. Работа с текстом. Тест множественного выбора (выбор 

правильного варианта ответа из нескольких предложенных). 

Задание 3. Лексико-грамматический тест. Тест восстановления (заполнение 

пропусков). 

Задание 4. Страноведческий тест. Тест множественного выбора. 

Задание 5. Письменная речь. Написание письма личного характера. 

Ориентировочный объем высказывания – 200 - 250 слов. 

 

Рекомендуемые учебники и учебные пособия: 
 

1. Бим И.Л. и др. Шаги. Учебники немецкого языка для 

образовательных учреждений (для 5-9 классов). М., Просвещение, 

2009г. 

2. Воронина И.Г., Карелина И.В. Немецкий язык. Контакты. 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

М., Просвещение, 2012г. 

3. Власова Т.С., Скрипкина Г.В. Экзаменационные темы по 

немецкому языку. Пособие для подготовки к выпускным и 

вступительным экзаменам по немецкому языку. Орѐл, 2008г. 

4. Власова Т.С., Скрипкина Г.В., Хакимова Л.К. Грамматика 

немецкого языка. Морфология. Правила, задания, упражнения. 

Санкт -Петербург, 2006г. 

5. Скрипкина Г.В., Терновых Т.Ю. Effektiv lesen! Aber wie? Natürlich 

mit Strategie. Учебное пособие для абитуриентов и студентов 

начальной ступени обучения. Орѐл, 2008. 

6. Скрипкина Г.В., Терновых Т.Ю. Lesen,  aber wie?  Natürlich mit der 

Strategie.  Материалы для самостоятельной работы по немецкому 

языку (тренинг для развития навыков чтения.  Тестовые задания 

на основе текста). Орѐл, 2009. 

7. ЕГЭ 2012. Немецкий язык. Сдаѐм без проблем! Москва, 2011. 

8. Немецкий язык. Всероссийские олимпиады. Выпуск 4. М., 

Просвещение, 2012. 


