
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
по дисциплине «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий)»

для поступающих на 1 курс по результатам вступительных испытаний,
проводимых институтом самостоятельно

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места в назначенной
аудитории,  для  чего  с  собой необходимо иметь:  паспорт,  экзаменационный лист,  2  ручки
(синие  или  черные).  После  размещения  всех  допущенных  к  вступительным  испытаниям
представитель экзаменационной комиссии объясняет правила оформления ответа и раздает
листы  с  экзаменационными  заданиями.  С  этого  момента  начинается  отсчет  времени.
Продолжительность вступительных испытаний 2 академических часа

ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Абитуриент,  сдающий  вступительный  экзамен  в  вуз  по  немецкому  языку,  должен
показать  знания,  навыки  и  умения,  соответствующие  программе  средней
общеобразовательной школы.

Структура письменной работы
Экзаменационная работа состоит из 5 заданий:

1) Лексический  тест  с  выбором  правильного  ответа  из  предложенных  вариантов
(правильное выполнение оценивается 20 баллами).
2) Лексико-грамматическое  задание  на  трансформацию  выделенного  в  тексте  слова
(правильное выполнение оценивается 20 баллами).
3) Лексико-грамматическое  задание  на  заполнение  пропусков  лексической  единицей,  (из
четырѐх предложенных вариантов) (правильное выполнение оценивается 20 баллами).
4) Грамматическое задание на управление глаголов (правильное выполнение оценивается
20 баллами).
5) Грамматическое  задание  на  склонение  имен прилагательных  (правильное  выполнение
оценивается 20 баллами).

Критерии оценки экзаменационных работ
В  экзаменационной  работе  оцениваются  грамматические,  орфографические  и

лексические навыки. Результаты выполнения экзаменационной работы оцениваются по 100-
балльной  системе.  Максимальное  количество  баллов,  выставляемых  за  экзаменационную
работу - 100.

ОБРАЗЦЫ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ

1. Прочтите текст и заполните пропуски, обозначенные номерами 6-20, лексическими
единицами, приведенными под чертой. В списке имеется одно лишнее слово.

Eine Zeit lang lag er auf dem Boden. Er hoerte, wie ein Auto in der Dunkelheit verschwand. Der
Gedanke,  dass  Doris  erfahten  (6)_________,  was  mit  ihm  geschehen  war,  (7)__________ihn.
Muehsam stand er auf und griff in die Taschen seiner Jacke, dabei stellte er fest, dass man ihm
(8)__________und das Geld geraubt hatte, dazu die Zigaretten, das Feuerzeug und seinen Pass. Der
Kofferraum stand weit offen, das Handy-Telefon und sein (9)_________ mit dem Adressbuch und
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den Aerztemustern fehlten. Eck warf den (10)__________zu. Er taumelte zur Vordertuer. Sie war
noch immer (11)_________- wie nach einem Mord. Er hatte sein Lederetui mit den Scheckkarten
und dem Fuehrerschein bei (12)_________ in das Handschuhfach gelegt und fand sie zu seiner
Ueberraschung  unberuehrt  wieder.  Er  konnte  wenigstens  mit  seinem  Fuehrerschein  ueber
(13)________ kommen und mit der Scheckkarte Geld besorgen. Der Wagenschlussel lag auf dem
Asphalt. Unten vom Kanal, war das Glucksen von (14)_______zu hoeren. Sein Kopf schmerzte. Er
(15)________zum Kanal  hinunter,  kuehlte  das Gesicht  mit  Wasser  und suchte in  der Jacke die
(16)________mit den Schmerztabletten. Er schluckte zwei davon. Als er wieder im Auto sass, stieg
Uebelkeit  in  ihm  auf.  Er  schloss  die  Augen  und  versank  in  die  Bilder,  die  hinter  den
(17)_________auftauchten und von neuen abgeloest wurden. Die letzten zehn Jahre waren noch
nicht  vergangen....  Er  (18)__________im Vorzimmer  seiner  Wohnung  auf  den  Spalt  unter  der
Badezimmertuer. Eine Blutlache hatte sich dort gebildet. Langsam kroch sie auf ihn zu. Er drueckte
den Tuergriff und sah seine Mutter auf dem Kuechenstuhl. Ein (19)___________ Rasierspiegel lag
im Waschbecken. Eck hatte dieses Geschehen oft und oft vor seinem inneren Auge gesehen. Das
Kleid der Mutter war mit Blut besudelt. Eck stuerzte auf sie zu und ruettelte an ihren Schultern.
Bei Dunkelkeit (20)_________er die Grenze. Er besorgte sich an einem Bankomaten Geld.

starrte,  Folie,  zerbrochener,  ueberquerte,  der  Abfahrt,  Lidern,  taumelte,  die  Grenze,  Wasser,
Gedanken, koennte, aufgerissen, bedrueckte, Deckel, die Armbanduhr, Koffer

2.  Прочтите  текст.  Измените,  если  необходимо,  слова,  напечатанные  заглавными
буквами  после  номеров  21-30  так,  чтобы  они  грамматически  и  лексически
соответствовали содержанию текста.

Am Morgen nach (21) DER BESUCH des sonderbaren (22) DER FREMDE erzaehlte die Dienerin
dem  Fraeulein,  was  in  der  (23)  VERGANGEN  Nacht  passiert  war  und  (24)  GEBEN  ihr  das
geheimnissvolle  Kaestchen.  Zugleich  erinnerte  sie  (25)  DAS  FRAEULEIN  an  viele  (26)
FURCHTBAR  Verbrechen,  die  jede  Nacht  in  Paris  (27)  GESCHEHEN.  Darum  bat  sie  das
Fraeulein, das Kaestchen nur mit grosser Vorsicht (28) OEFFNEN. Das Fraeulein hielt es aber in
der Hand und sagte lachend-(29) WER kann der Tod einer alten Frau nutzen? Mit diesen Worten
drueckte sie auf einen kleinen Knopf und der Deckel des Kaestchens (30) AUFSPRINGEN mit
einem leisen Geraeusch.

3.  Прочтите  предложения  под  номерами  31-40.  Обведите  выбранный  вами
грамматически правильный ответ.

31. Bevor ich das Lokal ____, schaue ich mir die Preise auf der Speisekarte vor der Tuer an.
a) betrat b) betereten habe c)betrete d) betreten hatte

32. Als meine Familie auf dem Lande wohnte, ______ ich sehr gluecklich.
a) war b) wurde c) ist geworden d) ist

33. Der Student braucht ein Woerterbuch, um den Text uebersetzen zu_________.
a) koennen b) muessen c) duerfen d) sollen

34. Ein Tourist, der am Morgen das Hotel verlassen hat,___erst am Abend sein Reiseziel
a) wurde erreicht b) ist erreicht c) wird erreichen d) war erreicht

35. Auf einer Flaeche von 10000 Quadratkilometern wurden uralte Baeume_______.
a) abgebrannte b) abbrennen c) abgebrennen d) abgebrannt

36. Ein________sprach die anderen Fahrgaeste in gereiztem Ton an.
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a) Betrunkene b) Betrunkenen c) Betrunkenes d) Betrunkener

37. Sie nahmen natuerlich die Gelegenheit, die sich_________ bot, mit Freude 
an. a) uns b) ihnen c) euch d) vor ihnen

38. Die Niederschlagsmenge, die am 8. August in Berlin registriert wurde,________21 Liter auf
den Quadratmeter.
a)betraegt b) betragen c) betrug d) betragte

39. Nachdem es die ganze Nacht________, erschien am klaren Himmel der 
Regenbogen. a) regnete b) geregnet hat c) regen d) geregnet hart

40. Ich stehe im Briefwechsel mit einem Mann,_______Hobby Sternkunde ist.
a) das b) deren c) dessen d) der

4. Вставьте соответствующий предлог и откройте скобки в заданиях 41-45.

41. Er erinnert sich ________________( dieser Tag).
42. Ich habe bald meinen Geburtstag, und ich freue mich schon___________(die lustige 
Party). 43. Der Trainer ist____________________(seine Leistungen) zufrieden.
44. _______________(der starke Regen) wurde die Reise verschoben.
45. Der Tisch steht_______________(die Ecke), ich stelle ihn____(das Fenster).

5. Вставьте окончания прилагательных в заданиях 46-50.

46. dieser schön___Stern
47. jener tief___Fluss
48. welches groß___Verdienst
49. solche klein___Mädchen
50. stark___________Kaffee

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Грамматика

Морфология
Имя существительное. Род имен существительных. Система немецких падежей. Склонение
именсуществительных:  сильное,  слабое,  «женское»  и  смешанное.  Склонение  имен
существительных  во  множественном  числе.  Способы  образования  множественного  числа
(суффиксы —е, -en, -er, -s) и их соответствие роду имени существительного. Особые случаи
образования множественного числа (Mann-Leute, Wort-Worte-Woerter и др.). Конструкция von
+  имя  собственное.  Притяжательный  падеж  имен  существительных.  Заместители  имен
существительных (личные местоимения), их склонение.
Имя  прилагательное.  Полная  и  краткая  формы  имен  прилагательных. Качественные  и
относительные имена  прилагательные.  Образование  степеней  сравнения.  Склонение  имен
прилагательных: сильное (при существительном без артикля), слабое (после определенного
артикля,  указательных  местоимений  и  пр.),  смешанное  (после  неопределенного  артикля,
притяжательных  местоимений  и  пр.).  Использование  имен  прилагательных  во
множественном числе после слов типа alle, beide, viele, einige.
Местоимение. Указанные выше в других частях речи вопросы охватывают практически все
разряды местоимений немецкого языка. Возвратное местоимение sich, его использование в
дательном и винительном падежах, его изменение по лицам.
Глагол. Типы немецких глаголов: слабые (регулярные), сильные, неправильные; модальные;
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вспомогательные;  возвратные;  глаголы  с  отделяемыми  приставками,  сложносоставные
глаголы  (типа  kennenlernen). Система  лица  и  числа  немецкого  глагола.  Основные формы
глаголов (Infinitiv,  Praeteritum, ).  Основные формы важнейших сильных глаголов. Системы
времен немецкого глагола. Настоящее время (Praesens), сферы его использования. Спряжение
различных типов глаголов в настоящем времени.  Простое прошедшее время (Praeteritum),
сферы  его  использования.  Особенности  спряжения  различных  типов  глаголов  в  простом
прошедшем  времени.  Сложносоставное  прошедшее  время  (Perfekt),  особенности  его
употребления,  образование  перфекта  с  глаголами  haben  и  sein.  Предпрошедшее  время
(Plusquamperfekt),  образование  и  особенности  употребления.  Простое  будущее  время
(Futurum 1), его образование и особенности использования. Согласование времен в немецком
языке. Глагольное управление (в пределах школьной программы).
Предлоги.  Предлоги, управляющие Dativ (mit,  nach,  aus,  zu bei,  seit,  ausser,  von,  entgegen,
entsprechend,  gemaess,  zuliebe,  dank),  Dativ или Akkusativ  (an,  auf,  in,  zwischen,  vor,  hinter,
unter,  ueber,  neben,  entlang),  Akkusativ  (durch,  fuer,  ohne,  um,  gegen).  Особенности
использования предлога bis

2. Лексика
Активное владение приблизительно 1500-2000 лексическими единицами.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Арсеньева М.Г., Цыганова И.А. Грамматика немецкого языка. — СПб.: Союз, 2002. 
Архипкина Г.Д. Тесты по немецкому языку. Тестирование и единый экзамен. — Москва-
Ростов-на-Дону, 2003.
Баграмова Н.В., Кириллова Н.Н., Макарова Т.Н., Пирогова В.И. Английский, испанский, 
немецкий, французский. Для факультета иностранных языков (Советы экзаменатора). —
СПб., 2002.
Завьялова В.М., Извольская И.В. Грамматика немецкого языка. — М., 2005 
Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. — М., 2007 
Нарустранг Е.В. Практикум по немецкому языку. Глагол. — СПб.: Союз, 2003. 
Немецкий для поступающих в вузы / Сост. И.В. Иванова. — Волгоград, 2002.
Радченко О.А., Иванов М.А. Немецкий язык. Тесты. 10-11 классы. — М.: Изд-во «Дрофа»,
2002.
Цингель М. Немецкий для школьников 5-11 классы. Teste Dein Deutsch! Langenscheidt. Изд-
во: «Март». М.:1997.

4


