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1. Цель и задачи дисциплины  

 Основная цель курса – научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на немецком 

языке тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом материале, обучить 

основам устной и письменной речи, а также привить навыки чтения специальной литературы со 

словарем. Конечная цель курса - научиться применять полученные знания в процессе теоретической 

и практической деятельности.  

 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

      • постановка произношения; 

      • усвоение правил чтения; 

      • усвоение правил орфографии и пунктуации; 
      • развитие техники чтения; 

      • усвоение лексического минимума;  

      • автоматизация навыков устной и письменной речи; 

      • усвоение основных правил грамматики; 

      • развитие навыков аудирования и говорения; 

      • усвоение основных правил адекватности перевода; 

      • обучение работе со специальными текстами (со словарём). 

 

Конечной задачей курса немецкого языка является приобретение студентами практических знаний 

и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  
Дисциплина «Второй иностранный язык» (Б1.О.02.01) относится к обязательным дисциплинам блока 

1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Коммуникативный" профиля по направлению «Гостиничная 

деятельность» основной образовательной программы по направлению «Гостиничное дело». 

Для освоения дисциплины «Второй иностранный язык» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Современный русский язык», «Русский язык и 

культура речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 
формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

- УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном языке.  

- УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 
информацию на иностранном языке.  

- УК-4.3. Владеет системой норм 

иностранного языка.  

- УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных иностранном 

языке. 

знает: 

 основные составляющие устной и письменной 

речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы немецкого языков; 

суть содержания понятий «перевод как 
двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия; 

умеет: 

 пользоваться иностранным языком как 

средством общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и 

иностранном языках при межличностном 
взаимодействии; правильно выбирать и 

использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной 
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форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; 

редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки; 

владеет: 

 способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в 

условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять 

перевод профессиональных текстов с 
иностранного на русский язык и обратно. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы                                   Иностранный язык 

Очная форма Заочная форма 

3семестр 4 

семестр 

5 семестр 3 семестр 4 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32/0.89 32/0.89 32/0.89 10/0.28 6/0.17 

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 32/0.89 32/0.89 32/0.89 10/0.28 6/0.17 

Самостоятельная работа  

(всего) 

40/1,11 40/1,11 85/2,36 121/3,36 62/1,72 

В том числе:      

Подготовка к практическим 

занятиям 

40/1,11 40/1,11 85/2,36 121/3,36 62/1,72 

Подготовка к зачету/экзамену 4/0,11 4/0,11 27/0,75 13/0,36 4/0,11 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет зачет экз. зачет экз. 

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час./Зач. ед. 

72/2 72/2 144/4 144/4 72/2 

      

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2): всего – 288 ч., 8 з.е., аудиторные занятия – 96 ч., самостоятельная 

работа – 165 ч., подготовка к экзамену – 27 ч. 

Таблица 2.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Раздел 1. Звуки и буквы немецкого языка. 

Гласные и согласные звуки. Основные особенности 

немецкого произношения. Правила чтения, 

особенности немецкой интонации 

 10/0,28 55/1,52 65/1,80 
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2.  Раздел 2. Вводный курс 

Личные местоимения.   Глагол-связка «sein» Präsens 

глагола «haben». 

Порядок слов в простом повествовательном 

предложении. 

Вопросительные предложения. Общий и специальный 

вопросы. 

Падежи имени существительного. 

Притяжательные местоимения. 

Отрицание «nicht». 

Спряжение слабых глаголов в Präsens.  Составное 

именное сказуемое. 
Безличное местоимение «es». 

Количественные числительные. 

Имя существительное. 

Артикль: определённый, неопределённый. 

Повелительное наклонение Thema «Mein Lebenslauf». 

Множественное число имён существительных Thema 

«MeineFamilie». 

 43/1,19 55/1,52 98/2,7 

3.  Раздел 3. Основной курс 

Неопределённо-личное местоимение «man» 

Спряжение сильных глаголов в Präsens Модальные 

глаголы в Präsens 

Степени сравнения прилагательных 
Порядковые числительные. Thema «Mein Arbeitstag» 

Предлоги с Dativ, Akkusativ 

Основные формы глагола.  Imperfekt – простое 

прошедшее время 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. 

Возвратные глаголы Thema «Mein Freund» Склонение 

имен существительных 

Склонение прилагательных 

Указательные местоимения; их склонение 

Сложное прошедшее время Perfekt 

Сложное прошедшее время Plusquamperfekt 
Futurum 

Категории залога Aktiv, Passiv. 

Виды сложных предложений. Сложносочинённое 

предложение. Сочинительные союзы 

Сложноподчинённое предложение и его виды. 

Подчинительные союзы Thema «Deutschland» 

 

  43/1,19 55/1,52 98/2,7 

 Итого  96/2,67 160/4,44 288/8 

 

2. Заочная форма обучения (таблица 3): всего – 216 ч., 6 з.е., аудиторные занятия -  16 ч., самостоятельная 

работа – 183 ч., подготовка к экзамену – 17 ч. 

 

Таблица 3.  

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Раздел 1. Звуки и буквы немецкого языка. 

Гласные и согласные звуки. Основные особенности 

немецкого произношения. Правила чтения, особенности 

немецкой интонации 

 

 2/0,06 23/0,64 26/0,72 
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2.  Раздел 2. Вводный курс 

Личные местоимения.   Глагол-связка «sein» Präsens глагола 

«haben». 

Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

Вопросительные предложения. Общий и специальный 

вопросы. 

Падежи имени существительного. 

Притяжательные местоимения. 

Отрицание «nicht». 

Спряжение слабых глаголов в Präsens.  Составное именное 

сказуемое. 

Безличное местоимение «es». 
Количественные числительные. 

Имя существительное. 

Артикль: определённый, неопределённый. 

Повелительное наклонение Thema «Mein Lebenslauf». 

Множественное число имён существительных Thema 

«MeineFamilie». 

 7/0,19 80/2,2 87/2,41 

3.  Раздел 3. Основной курс 

Неопределённо-личное местоимение «man» 

Спряжение сильных глаголов в Präsens Модальные глаголы 

в Präsens 

Степени сравнения прилагательных 

Порядковые числительные. Thema «Mein Arbeitstag» 
Предлоги с Dativ, Akkusativ 

Основные формы глагола.  Imperfekt – простое прошедшее 

время 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Возвратные глаголы Thema «Mein Freund» Склонение имен 

существительных 

Склонение прилагательных 

Указательные местоимения; их склонение 

Сложное прошедшее время Perfekt 

Сложное прошедшее время Plusquamperfekt 

Futurum 

Категории залога Aktiv, Passiv. 
Виды сложных предложений. Сложносочинённое 

предложение. Сочинительные союзы 

Сложноподчинённое предложение и его виды. 

Подчинительные союзы Thema «Deutschland» 

 

 7/0,19 80/2,2 87/2,41 

 Итого  16/0,44 183/5,08 199/5,52 

 

5.2. Лекционные занятия (не предусмотрены) 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практ. занятия 

Очная форма Заочная форма 

1.  Звуки и буквы немецкого языка. Гласные и согласные звуки. 

Основные особенности немецкого произношения. Правила 
чтения, особенности немецкой интонации 

4/0,11 1/0,03 

2.    Порядок слов в простом повествовательном предложении 4/0,11 1/0,03 

3.  Личные местоимения.    Притяжательные местоимения. Глагол-

связка «sein». Präsens глагола «haben». Падежи имени 

существительного 

4/0,11 1/0,03 

4.  Вопросительные предложения. Общий и специальный вопросы 4/0,11 1/0,03 

5.  Спряжение слабых глаголов в Präsens.  Составное именное 

сказуемое. Спряжение сильных глаголов в Präsens 

4/0,11 1/0,03 
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6.  Отрицание «nicht».  Артикль: определённый, неопределённый 4/0,11 3/0,10 

7.  Количественные числительные. Порядковые числительные 4/0,11 1/0,03 

8.  Безличное местоимение «es». Thema «Mein Lebenslauf»   4/0,11 1/0,03 

  32/0,94 10/0,17 

 4 семестр   

9 Имя существительное. Склонение имен существительных 2/0,05 1/0,03 

10 Слабое и сильное склонение имен существительных 2/0,05  

11 Склонение личных местоимений 4/0,11  

12 Неопределённо-личное местоимение «man» 4/0,11 1/0,03 

13 Модальные глаголы в Präsens 4/0,11 1/0,03 

14 Порядковые числительные. Thema «Mein Arbeitstag» 2/0,05 1/0,03 

15 Предлоги, требующие родительного и дательного падежа 2/0,05  

16 Предлоги, требующие винительного падежа и двойное 

управление 

4/0,11  

17 Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. Сильное 

и слабое склонение имен прилагательных 

2/0,05  

18 Смешанная парадигма имен прилагательных 2/0,05 1/0,03 

19 Возвратные глаголы. Употребление возвратного местоимения 4/0,11 1/0,03 

 Итого за семестр 32/0,94 6/0,17 

  5 семестр   

20 Основные формы глагола.  Imperfekt – простое прошедшее время 4/0,11  

21 Сложное прошедшее время Perfekt 4/0,11  

22 Сложное прошедшее время Plusquamperfekt 4/0,11  

23 Futurum Thema «Lieblingsjahreszeit» 4/0,11  

24 Категории залога Aktiv, Passiv. 4/0,11  

25 Виды сложных предложений. Thema «Mein Hobby» 4/0,11  

26 Сложносочинённое предложение. Сочинительные союзы 4/0,11  

27 Сложноподчинённое предложение и его виды. Подчинительные 

союзы. Thema  «Deutschland» 

4/0,11  

    

    

 Итого за семестр 32/0,94  

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.5. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Очная 

форма 
Заочная 

форма 

3 семестр 

 1 Количественные числительные Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

4/0,11 12/0,33 Устный опрос. 

Тестирование. 

2 Порядковые числительные Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

4/0,11 12/0,33 Устный опрос. 

Тестирование. 

 3 Безличное местоимение «es». Thema 

«Mein Lebenslauf»   

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

4/0,11 12/0,33 Устный опрос. 

Тестирование. 

4 Артикль: определённый, 

неопределённый 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

Выполнение дом. 
задания 

репродуктивного 

характера 

4/0,11 12/0,33 Устный опрос. 

Тестирование. 

 5 Имя существительное. Склонение 

имен существительных 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

4/0,11 12/0,33 Устный опрос. 

Тестирование. 

Выполнение 
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полутворческого 

задания. 

 6 Слабое и сильное склонение имен 

существительных 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

4/0,11 12/0,33 Устный опрос. 

Тестирование. 

Выполнение 

полутворческого 

задания. 

7 Повелительное наклонение.  Thema 

«MeineFamilie». 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

4/0,11 12/0,33 Устный опрос. 

Тестирование. 

Выполнение 

полутворческого 

задания. 

8 

Множественное число имён 

существительных. 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 
Выполнение дом. 

задания 

репродуктивного 

характера 

4/0,11 12/0,33 Устный опрос. 

Тестирование. 

Выполнение 
полутворческого 

задания. 

9 Модальные глаголы в Präsens Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

Выполнение дом. 

задания 

репродуктивного 

характера 

4/0,11 12/0,33 Устный опрос. 

Тестирование. 

Выполнение 

полутворческого 

задания. 

10 Количественные числительные Выполнение 

заданий, 
упражнений. 

Выполнение дом. 

задания 

репродуктивного 

характера 

4/0,11 12/0,33 Устный опрос. 

Тестирование. 
Выполнение 

полутворческого 

задания. 

  Итого: 40 121  

4 семестр 

11 Порядковые числительные. Thema 

«Mein Arbeitstag» 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

Выполнение дом. 

задания 

репродуктивного 

характера 

6/0,17 10/0,28  

12 Предлоги, требующие родительного 
и дательного падежа 

Выполнение 
заданий, 

упражнений. 

Выполнение дом. 

задания 

репродуктивного 

характера 

6/0,17 10/0,28  

13 Предлоги, требующие винительного 

падежа и двойное управление 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

Выполнение дом. 

задания 

репродуктивного 

характера 

6/0,17 10/0,28  

14 Имя прилагательное. Склонение 
имен прилагательных 

Выполнение 
заданий, 

упражнений. 

Выполнение дом. 

задания 

6/0,17 10/0,28  
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репродуктивного 

характера 

15 Thema «Mein Freund»   Степени 

сравнения прилагательных 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

Выполнение дом. 

задания 

репродуктивного 

характера 

8/0,22 10/0,28  

16 

Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. 

 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

Выполнение дом. 

задания 
репродуктивного 

характера 

8/0,22 12/0,33  

  Итого: 40 62  

5 семестр 

17 Сложное прошедшее время Perfekt  10/0,28   

18 Сложное прошедшее время 

Plusquamperfekt 

 10/0,28   

19 Futurum Thema «Lieblingsjahreszeit»  5/0,14   

20 Категории залога Aktiv, Passiv.  10/0,28   

21 Виды сложных предложений. Thema 

«Mein Hobby» 

 10/0,28   

22 Сложносочинённое предложение. 

Сочинительные союзы 

 10/0,28   

23 Сложноподчинённое предложение и 

его виды. Подчинительные союзы. 

Thema  «Deutschland» 

 10/0,28   

24 Сложное прошедшее время Perfekt  10/0,28   

25 Неопределённо-личное 

местоимение «man» 

 5/0,14   

26 Thema «Die olympischen Spiele»  5/0,14   

  Итого: 85   

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном nроцессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды ЧГПУ 

при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.). 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при 
организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 

условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС ЧГПУ 

«АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 
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 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может предусматриваться использование технических средств, в зависимости от 

индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть предоставлены вузом или студент может 

использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме 

(устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной 

форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра 
проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в 

экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на вопросы 

для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета, на 

котором оценивается владение языковыми навыками и умениями.  
Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения заданий 

представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Второй иностранный язык». 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 
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3 семестр 

(1-я текущая аттестация) 

 

 

Тестовые материалы по теме «Личные местоимения» 

Выберите для ответа соответствующую форму личного местоимения в Akkusativ: 

1.Brauchst du dein Worterbuch? - Ja, ich brauche...  

2.Liest du diese Zeitung? - Ja, ich lese.... 

3Nimmst du deinen Bleistift? - Ja, ich nehme .... 

4.Holt Peter die Hefte? - Ja, Peter holt.... 

5.Braucht Karin ihr Lghrbuch? - Ja, Karin braucht.... 

6. Lernen Sie die Satze? - Ja, wir lernen ,.. 

a) ihn    b) sie  c) es 

Выберите личные местоимения в Dativ: 

1. Meine Sehwester hat heute Geburtstag. Ich habe ... eine 

Schalplatte gekauft. 

2. Mein Vater hat heute Geburtstag. Anna hat... ein Buch geschenkt. 

3. Ich habe heute Geburtstag. Andreas fragt: „Was hat... deine 

Freundin geschenkt?" - „Sie hat ... eine Kassette geschenkt". 

4. Wir kaufen Blumen. Diese Blumen gefallen .... 

a) dir   b) ihr c) mir d) ihm e) uns 

 

 

Тестовые материалы по теме «Глагол-связка «sein», «haben»» 

Проспрягайте глагол sein в настоящем времени: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Вставьте нужный глагол. 

 1. Dieter_______11 Jahre alt.                                               hat – ist – bist 

 2. Er_______groß.      hat – ist – sein       

 3. Seine Mutter_______schön.                 hat – ist – bist 

 4. Sie_______Ärztin.                                                            hat – ist – bist 

 5. Dieters Bruder________klein.     haben – ist – bist                         

Напишите глагол sein в нужном лице и числе  
1. Das_______meine Freundin. 

2. Das_______meine Freunde. 

3. _______das dein Freund? 

4. Das_______mein Haus. 

5. Das_______meine Eltern. 

 

Тестовые материалы по теме «Порядок слов в простом повествовательном предложении» 

 

Образуйте повествовательные предложения: 

1. a) ich, in, Berlin, bin  _______________________________________________ 

2. b) arbeiten, am Abend, wir  __________________________________________ 
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3. c) sind, Studenten, wir  _____________________________________________ 

4. d) eine Tasse, das, ist  ______________________________________________ 

 

Тестовые материалы по теме «Вопросительные предложения.  

Общий и специальный вопросы» 

Образуйте вопросительные предложения: 

a) Er ist Student.   _________________________________________________ 

b) Sie arbeiten am Tage.  ___________________________________________ 

c) Das ist ein Buch.  _______________________________________________ 

 d) Das sind Tassen.  _______________________________________________ 

Постройте вопросительное предложение, обозначив цифрами порядок слов. 

1. eine, Katze, du, hast 

2. heute, der Wievielte, ist 

3. das Wetter, wie, heute, ist  

4. du, hast, am, Mittwoch, wie viel, Stunden 

5. in, den, Wald, gehst, gern, du 

 

Тестовые материалы по теме Отрицание «nicht» 

 

Найдите отрицательные местоимения, переведите предложения: 
1. Wir wissen von dieser Reise nichts. 

2. Niemand kennt ihn. 

 3. Keiner kann es sagen.  

4. Ich habe dieses Buch niemandem gegeben.  

5. Sie hat nichts Neues erzählt.  

 (2-я текущая аттестация) 

 

Тестовые материалы по теме «Притяжательные местоимения» 

Выберите соответствующее притяжательное местоимение: 

 

1. Andreas studiert Physik. Hier liegt... Lehrbuch. 

2. Uta und Monika arbeiten hier. Das ist... Tisch. 

3. Monika lernt Vokabeln. Das ist... Vokabelheft. 

4. Herr Lehmann ist hier.... Tasche liegt dort. 

5. Frau Stein wohnt hier. Das ist... Zimmer. 

6. Herr und Frau Pohl lesen. ... Buicher sind hier. 

a) seine         b) sein        c)ihr d) ihre 

Тестовые материалы по теме «Безличное местоимение «es». 

Определите, в каких предложениях местоимение es является а) безличным; б) личным; в) 

указательным: 
1. Heute ist es nicht kalt.  
2. Es ist ein Mädchen. Es ist 14 Jahre alt.  

3. Im Herbst regnet es oft. 

 4. Ich weiß es nicht.  
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Тестовые материалы по теме «Количественные числительные» 

Напишите прописью: 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 

Hапишите  цифрами: 

zehn; drei; zwölf; eins; acht; zwei; neun; elf; sieben; vier; null; sechs; fünf 

Напишите прописью: 

15; 13; 19; 17; 14; 16; 18; 20 

 

Тестовые материалы по теме «Артикль» 

Вставьте определенный или неопределенный артикль: 

 

1. Da kommt…Bus. … Bus ist voll von Menschen. 

a) ein  b) der 

2. Heute hat unsere Klasse…Versammlung…Versammlung beginnt um 11 Uhr. 

a) die b) eine 

3. In unserer Schule gibt es … Schulerchor. … Schulerchor besuchen alle Schuler unserer Klasse. 

a) einen b) den 

4. Wir haben zu Hause…Katze. … Katze heit Luise. 

a) eine b) die 

Тестовые материалы по теме «Имя существительное» 

Обозначьте знаком х существительные мужского рода. 

1. Haus          8. Pause              15. Wohnung            22. Geschwister    

2. Ferien               9. Wald       16. Jahr                     23. Geschenk 

3. Text        10. Schule             17. Lehrer                 24. Schnee 

4. Plakat        11. Ball                 18. Hof                      25. Fernseher 

5. Schrank           12. Baum              19. Bibliothek 

6. Tisch        13. Klasse             20. Junge 

7. Zimmer        14. Turnhalle        21. Bruder  

 Обозначьте знаком х существительные женского рода. 

1. Feiertag         6. Woche       11. Brot               16. Bank          21. Fenster   

2. Schüler          7. Freund      12. Familie       17. Hof            22. Monat    
3. Lehrerin       8. Eisbahn     13. Klavier       18. Tafel          23. Straße  

4. Montag          9. Baum        14. Eltern             19. Wand         24. Tasche 

5. Schwester    10. Heft         15. Wohnung      20. Tisch          25. Stadt 

 Обозначьте знаком х существительные среднего рода. 

1. Buch      6. Auto  11. Bank       16. Freund        21. Schnee     

2. Brief      7. Schule        12. Fernseher    17. Schüler  22. Bild 

3. Haus      8. Wand         13. Tafel       18. Heft   23. Stunde 

4. Maus     9. Zimmer      14. Fenster       19. Lineal  24. Wald 

5. Kind    10. Hund          15. Theater       20. Mädchen  25. Märchen 

 

Тестовые материалы по теме «Повелительное наклонение» 

Поставьте в Imperativ: 

6. Angelika,_______ nicht so leise. 

 A.spreche      B. sprich    C. sprach    D. sprichst 

7. Du liest wenig. ______ mehr! 

 A. Lesen   B. Lest   C. Lies   D. Lese 

8. Warum besucht ihr uns nicht? ______ uns! 

 A. Besucht    B. Besuchen  C. Besuch    D. Besuchst 
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4. Warum schweigst du? ________! 

 A. Sprichst   B. Sprich   C. Spreche   D. Sprecht 

9. Warum hilfst du uns nicht? _______uns! 

 A. Helfe    B. Helft   C. Hilf    D. Hilfst 

 

Тестовые материалы по теме «Спряжение слабых глаголов в Präsens».  

  

Поставьте правильные окончания. 

1. Er arbeit ________ viel. 
2. Wohn _________ du hier? 

3. Geh _________ du zur Schule? 

4. Komm ________ sie heute? 

5. Sie studier______ gut. 

6. Wir beherrsch ________ Deutsch. 

7. Studier ________ du gern? 

8. Brauch ________ Sie ein Buch?  

Употребите глаголы в презенсе:  

 

1. Ich ....... den Freund zum Bahnhof. (begleiten)  

2. Wir ........den Gast an der Tür. (empfangen)  
3. Der Arzt ....... das Rauchen. (verbieten)  

4. Sie (die Studentin) ........ die alten Bücher. (verkaufen)  

5. Wir ........... bei der Prüfung jede Frage. (beantworten)  

 

 

Тестовые материалы по теме «Множественное число имён существительных» 

Образуйте множественное число от следующих существительных: 

a) 1. der Fehler; 2. der Lehrer; 3. das Fräulein; 4. der Schüler; 5. der Amerikaner; 6. das Fenster; 7. der Sessel; 8. 

der Sportler; 9. das Mädchen; 10. der Tiger; 11. der Schlosser; 12. der Arbeiter 

 

 

 

 (1-я текущая аттестация в 4-м семестре) 

 

Тестовые материалы по теме «Неопределённо-личное местоимение «man»» 

Выберите правильный перевод предложений с неопределенно-личным местоимением man: 

 

1. Briefmarken kauft man auf der Post, 

a) Почтовые марки покупаются на почте. 

b) Почтовые марки покупают на почте. 

c) Почтовые марки куплены на почте. 

 

2. Die Bucher bekommt man in der Bibliothek. 

a) Книги получены в библиотеке. 

b) Получите книги в библиотеке. 

c) Книги получают в библиотеке. 

 
3.Im Auditorium darf man nicht sprechen. 

a) В аудитории нельзя разговаривать. 

b) He разговаривайте в аудитории. 

c) В аудитории запрещено разговаривать. 

4.In der Straenbahn mu man die Fahrkarte entwerten. 

a) В трамвае можно закомпостировать билет. 

b) В трамвае нужно закомпостировать билет. 
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c) В трамвае вы должны закомпостировать билет. 

  

5.Каnn man die Fahrkarte beim Fahrer kaufen? 

a) He могли бы вы купить билеты у водителя? 

b) Можно купить билеты у водителя? 

c) Разрешите купить билеты у водителя. 

  

Тестовые материалы по теме «Спряжение сильных глаголов в Präsens» 

Напишите глаголы, данные в скобках, в нужном лице и числе в Präsens. 

1. Was_______du? (sehen) 

2. Wem_______du? (helfen) 
3. Wem_______er? (helfen) 

4. Was_______du? (nehmen) 

5. Was_______er dir? (geben) 

 

Напишите глаголы, данные в скобках, в нужном лице и числе в Präsens. 

1. Ich_______gut. (laufen) 

2. Der Schnee_______. (fallen) 

3. Sie_______gern Jeans. (tragen) 

4. Er_______einen neuen Mantel. (tragen) 

5. Das Auto________nicht. (fahren) 

 
 

Тестовые материалы по теме «Модальные глаголы в Präsens» 

Напишите глаголы, данные в скобках, в нужном лице и числе в Präsens 

1. _______du mir helfen? (können) 

2. Er_______heute kommen. (wollen) 

3. Was________du? (wollen) 

4. Wer________antworten? (wollen) 

5. Ich_______fragen. (wollen) 

 

 

Тестовые материалы по теме «Склонение имен прилагательных.  

Степени сравнения имен прилагательных» 

Употребите следующие словосочетания с определенным артиклем: 
Образец: ein heller Tag - der helle Tag; eine breite Straße - die breite Straße; 

                  ein kleines Kind - das kleine Kind 

a) 

1. ein schönes Fräulein; 

 2. eine ausgezeichnete Antwort; 

 3. ein böser Hund;  

4. kalte Tage;  

5. eine lustige Geschichte;  
 

В следующих словосочетаниях назовите прилагательные в Positiv, переведите: 
Образец: das hellste Fenster - das helle Fenster 

1.der beste Sportler;  

2. der tiefste See;  

3. eine billigere Reise; 

4. die neueste Nachricht;  

5. eine schwerere Tasche;   

 

 Назовите недостающие степени сравнения прилагательных: 
1. alt -... - ...; 2. ...  - größer -...; 3. klein - ... - am kleinsten; 4. viel -... -...; 5. ... -...- am schönsten;  

Тестовые материалы по теме «Порядковые числительные» 

Образуйте от данных количественных числительных порядковые, запишите их: 

а) с определенным артиклем мужского рода, 

б) с определенным артиклем женского рода, 

в) с определенным артиклем среднего рода: 
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eins - der erste; zwei -...; drei -...; vier-...; fünf-...; sechs - ...; sieben - ...; acht - ...; neun - ...; zehn - ...; elf- 

...; zwölf - ...; dreizehn — ...; vierzehn - ...; fünfzehn - ...; zwanzig - ...; sechsundzwanzig - ...; neunundzwanzig - 

...; dreißig - ...;  

 

 (2-я текущая аттестация в 4-м семестре) 

 

Тестовые материалы по теме «Предлоги с Dativ, Akkusativ» 

Сгруппируйте предлоги в соответствии с их управлением, переведите: 
1. ohne; 2. aus; 3. statt; 4. auf; 5. zwischen; 6. während; 7. nach; 8. außer; 9. wegen; 10. bis;  

 

Переведите следующие словосочетания, определите степени сравнения прилагательных: 
1.das jüngere Mädchen; 2. der größte Fehler; 3. die meisten Menschen; 4. eine leichtere Aufgabe; 5. die schönste Blume;  

 

 

Тестовые материалы по теме «Основные формы глагола.  Imperfekt – простое прошедшее время» 

Поставьте глагол sein в Präteritum. 

1. Ich_______im Sportlager.    

2. Wo_______du im Sommer?     

3. Wir_______am Abend im Theater.               

4. _______ihr auch im Theater?                
5. Als ich klein_______, besuchte ich                

     den kindergarten.                  

6. Meine Eltern_______in Deutschland.               

7. _______der Film interessant?                 

8. Wie_______deine Reise?                

9. Alle Schüler_______da.                 

10. Unsere Lehrerin_______auch mit.  

                                                    

Напишите данный глагол в соответствующем лице в Präteritum: 

1. schreiben           ihr_______ 

2. verlieren           ich_______ 
3. sehen           du_______ 

4. haben          ich_______ 

5. ziehen         er_______ 

6. erfinden         er_______ 

7. werden         ich_______ 

 

 

Поставь глагол sein в Präteritum. 

1. Wie_______deine Reise?    . 

2. Alles_______fertig 

3. Alle Schüler_______da. 
4. Unsere Lehrerin_______auch mit.  

5. Wann_______das? 

6. Das Konzert_______gut.     

7. Das Leben im Ferienlager_______ interessant. 

8. Es_______warm. 

9. Alle_______zufrieden. 

10. _______Sie schon einmal in Sankt Petersburg? 

 

 

(1-я текущая аттестация в 5-м семестре) 

 

Тестовые материалы по теме «Склонение имен прилагательных» 

Допишите окончания прилагательных, переведите предложения: 
1. Die Jung... Wirtin bringt uns eine groß... Kanne mit schwarz... Kaffee und einenhoh... Becher Eis mit frisch... 

Früchten.  

2. Ich schlafe in einem bequem... Bett unter warm... Decke.  
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3. Das kalt... Wasser läuft aus dem recht... Hahn, aus dem ander... Hahn läuft warm... Wasser.  

4. Herr Schuster zieht seinen  

wollen... dick... Pullover an, nimmt den schwarz... Regenschirm und geht mit dem groß... Hund auf die nass... Straße.  

5. Legen Sie bitte ihre schwarz... Tasche auf jenes klein... Tischchen unter dem bunt... Bild an der recht... Wand.  

 

Употребите следующие словосочетания с определенным артиклем: 
Образец: ein heller Tag - der helle Tag; eine breite Straße - die breite Straße; 

                  ein kleines Kind - das kleine Kind 

6) 
1. schwarzer Kaffee; 2. frische Milch; 3. sauberes Wasser; 4. frisches Gemüse; 5. grüner Salat; 6. süße 

Limonade; 7. sauere Gurken; 8. kalter Joghurt; 9. starker Tee; 10. reife Apfelsinen 

 

 

Тестовые материалы по теме «Указательные местоимения» 

 

Замените определенный артикль перед данными существительными указательными местоимениями 

dieser, diese, dieses: 
1. die Wohnung;  
2. der Tisch;  

3. das Gymnasium;  

4. der Mantel;  

5. die Jugend;  

. das Fenster;  

7. die Hausaufgaben;  

8. der Fluss;  

9. die Straßenbahn;  

10. die Städte;  

 

Вставьте указательное местоимение diese в нужном падеже: 
1. Die Antwort... Schülerin ist richtig.  

2.... Straße führt zum Zentrum.  

3. ... Kinder sind noch klein und besuchen die Schule nicht.  

Вставьте указательное местоимение dieses в нужном падеже: 
1. ... Wetter gefällt mir gar nicht, es ist zu kalt.  

2. In ... Dorf verbringen wir oft unseren Urlaub.  

3.    Die   Eltern Mädchens sind Ärzte von Beruf.  

Вставьте указательное местоимение dieser в нужном падеже: 

1. Monika tanzt mit... Jungen gern.  

2. ... Professor ist sehr streng.  

3. Die Leistungen ... Sportlers sind hervorragend.  

Допишите окончания указательных местоимений: 
1. Auf dies... Straße befinden sich viele Geschäfte.  

2. Jen... Dame  in der  Mitte  de r  Gruppe is t  d ie  F rau     unseres  Direktors.  

3. Mein Vater war vor kurzem in Deutschland und erzählt jetzt oft von dies... Reise.  

4. Mit   jen...   Jungen Leuten studiere ich an der Hochschule.  

5. Dies... Zug aus Bremen hat zwei Minuten Verspätung.  

 

 

 

Тестовые материалы по теме «Сложное прошедшее время – Perfekt» 

Вставьте вспомогательный глагол haben или sein: 
1. Der Herbst ... gekommen und die Blätter ... von den Bäumen hingefallen.  
2. Ich ... gestern ins Kino gegangen, aber der Film ... mir nicht besonders gut gefallen.  

3. Am Samstag ... unsere Tante zu uns gekommen, wir ... sie sehr lange nicht gesehen.  

4. Zum Geburtstag ... ich viele Gäste eingeladen.  

5. Warum ... du mich gestern nicht angerufen, ich ... daraufgewartet.  

Вставьте вспомогательный глагол haben или sein: 
1... du gestern abends zu Hause gewesen?  
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2. Ich ... heute auf der Straße Anna begegnet, aber ... sie nicht erkannt - das Mädchen ... sich sehr geändert, es ... 

größer und schöner geworden.  

3. Mein Onkel ... nach Berlin mit dem Zug gefahren, die Fahrkarten ... wir im voraus gelöst.  

4. Die Oma ... das Foto ihres Lieblingsenkels auf die Kommode in ihrem Zimmer gestellt.  

5. Die Lampe ... hier auf der Kommode gestanden, aber jetzt ... sie verschwunden.  

 

Тестовые материалы по теме «Сложное прошедшее время – Plusquamperfekt» 

Спряжение глаголов в  Plusquamperfekt 

Проспрягайте сказуемые в предложениях: 
1. Ich hatte mit dieser Aufgabe Probleme gehabt. 

2. Ich war in dieser Stadt nicht gewesen. 
3. Ich war über diese Worte böse geworden. 

 

Найдите сказуемые в Plusquamperfekt , назовите  Infinitiv смыслового глагола: 

 l. Meine Freunde hatten die Arbeit schon geschrieben, aber ich war noch nicht fertig.  

2. Als ich nach Hause kam, war die Mutter schon zur Arbeit gegangen.  

3. Mein Onkel war gestern aus Deutschland zurückgekehrt und kam heute zu uns.  

4. Sie hatten am Wochenende viel auf der Datscha gearbeitet und waren am Montag müde.  

5. Die Jungs waren in der großen Pause zum Fluss gelaufen. 

Найдите сказуемые в Plusquamperfekt: 

1. Nachdem ich gefrühstückt hatte, ich ging in die Schule.   

2. Hans war nicht zu Hause, er war vor einer Woche zu seiner Tante nach Leipzig gefahren.  
3. Wir gaben dem Lehrer unsere Hefte ab, nachdem wir alle Fehler verbessert hatten.  

4. Nachdem Minna den Brief geschrieben hatte, brachte sie ihn zur Post.  

5. Nachdem alle in den Korridor gegangen waren, machte der Diensthabende die Fenster auf und lüftete das 

Klassenzimmer.  

 

 

 (2-я текущая аттестация в 5-м семестре) 

 

Тестовые материалы по теме «Futurum» 

 

Проспрягайте сказуемые в следующих предложениях: 

l. Ich werde diese Aufgabe am Abend machen.  

2. Ich werde die Situation mit den Eltern besprechen.  
3. Ich werde die Schwester vom Kindergarten abholen.  

4. Ich werde bald ein Fahrrad haben.  

5. Ich werde bei dir um 5 Uhr sein.  

6. Ich werde mit der Arbeit bald fertig werden. 

 

Тестовые материалы по теме «Passiv» 

Образование и употребление Passiv 

Сравните предложения в Aktiv и Passiv, найдите в них подлежащее и сказуемое: 

а) 
1. Vor dem Schlafengehen erzählt die Großmutter ihrem Enkel ein Märchen. - Vor dem Schlafengehen wird dem 

Enkel von der Großmutter ein Märchen erzählt.  
2. Ich vergesse mein Versprechen nicht. - Das Versprechen wird von mir nicht vergessen.  

3. Leider verstehen und horen nicht alle Menschen klassische Musik gem. - Klassische Musik wird leider nicht 

von alien Menschen verstanden und gern gehört.  

 

6) 1. Der große deutsche Dichter Heinrich Heine schrieb viele lyrische Gedichte. - Von dem großen deutschen 

Dichter  Heinrich Heine wurden viele lyrische Gedichte geschrieben.  

2. Dieses Buch hatte großen Erfolg, man verkaufte es sehr schnell aus. - Dieses Buch hatte groflen Erfolg, es 

wurde sehr  schnell ausverkauft.  

 3. Die Studenten brachten die Vokabel-hefte und gaben sie dem Lehrer zur Kontrolle ab. - Die  Vokabelhefte 

wurden von den Studenten gebracht und dem Lehrer zur Kontrolle abgegeben.  

 

в) 1. Der Lehrer hat den Jungen für seine Leistungen gelobt. - Der Junge ist vom Lehrer für seine Leistungen gelobt 
worden. 

 2. Gestern hat uns meine Tante Emma besucht. -Gestern sind wir von meiner Tante Emma besucht worden.  
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3. Der Fremdenführer hat die Touristen vom Flughafen abgeholt und ins Hotel gebracht. - Die Touristen sind 

vom  Fremdenführer vom Flughafen abgeholt und ins Hotel gebracht worden.  

г) 

1. Mein Freund hatte mich zum Geburtstag eingeladen. - Ich war von meinem Freund zum Geburtstag eingeladen 

worden.  

2. Diese Kirche hatte man im vorigen Jahrhundert gebaut. - Diese Kirche war im vorigen Jahrhundert gebaut 

worden.  

3. Der Professor hatte in der Stunde die Kenntnisse der Studenten gepruft. -- Die Kenntnisse der Studenten waren 

vom Professor in der Stunde geprüft worden.  

д) 

1. Oleg wird diese Arbeit in einer Stunde erfüllen. - Diese Arbeit wird von Oleg in einer Stunde erfüllt werden.  
2. Wir werden die Winterferien in den Bergen verbringen. - Die Winterferien werden von uns in den Bergen 

verbracht werden.  

3. Der Lektor wird nach dem Vortrag alle Fragen beantworten. - Alle Fragen werden vom Lektor nach dem Vortrag 

beantwortet werden.  

 

Тестовые материалы по теме «Partizip II» 

Образуйте Partizip II от следующих слабых глаголов: 

а) 

1. malen - ...; 2. lernen - ...; 3. leben - ...; 4. zeigen - ...; 5. studieren - ...; 6. wiederholen - ...; 7. bauen - ...; 8. ren-

nen - ...; 9. basteln - ...; 10. sagen - ... 

 

Образуйте Partizip II от следующих сильных глаголов, справляясь в словаре: 

а) 

1. treten - ...; 2. fahren - ...; 3. kommen - ...; 4. halten - ...; 5.tragen-...;6. wachsen-...; 7. schlafen-...; 8. heißen-...; 9. 

braten - ...; 10. rafen - ... 

1. sollen - ...; 2. können - ...; 3. wollen - ...; 4. lassen - ...; 5. müssen - ...; 6. dürfen - ...; 7. mögen - ... 

 

Тестовые материалы по теме «Сложносочиненное предложение» 
 

Сложносочиненное предложение. Употребление сочинительных союзов 

Вставьте подходящие по смыслу союзы deshalb, aber, und, dann, denn, oder: 
1. Abonnierst du die Zeitungen, ... kaufst du sie im Kiosk? 2. Ich habe mich verschlafen,... komme ich zu 

spät zum Unterricht. 3. Es wird dunkel,... man macht im Zimmer das Licht an. 4. Frau Stark wollte sich dieses Kleid 
schon kaufen, ... sie hatte nicht genug Geld mit. 5. Ich habe meinen Großvater lange nicht gesehen,... freue 

ich mich auf seinen Besuch. 6. Sabine soll im Bert bleiben, ... das Mädchen ist sehr krank. 7. Der Test war 

wirklich schwer, ... alle haben ihn richtig gemacht. 8. In meiner Familie isst man vegetarisch,... kauft die 

Mutter kein Fleisch. 9. Mache bitte das Fenster zu, ... es ist kühl geworden.  

Выберите из данных под чертой подходящий по смыслу двойной союз, переведите предложения: 
1. ... ist der Himmel mit Wolken bedeckt, ... scheint die Sonne wieder. 2. ... bringst du mir die Hausaufgaben, ... 

ich komme selbst zu dir. 3. ... die Eltern kommen zur Schulversaramlung, ... die Schüler nehmen daran teil. 4. ... 

haben wir diesen Text gelesen, ... haben wir ihn übersetzt. 5. ... räumst du dein Zimmer auf,... du gehst heute 

nicht aus.  

 

entweder ... oder, nicht nur ... sondern auch, bald... bald, sowohl... als auch, weder... noch 

 

Тестовые материалы по теме «Сложноподчиненное предложение» 

 

Образуйте сложноподчиненные предложения, в которых придаточные стояли бы впереди главных, 

следите при этом за порядком слов. Предложения переведите: 
1. Niemand weiß, ob die Versammlung stattfindet 2. Frau Dolch hat uns gesagt, dass ihre Tochter am Mittwoch 
ankommt. 3. Ich muss ihn heute besuchen, obwohl ich lieber zu Hause bleiben möchte. 4. Monika isst kein 

Weißbrotweil sie abnehmen will. 5. Kurt kann sich nicht erinnern, wem er seinen Kuli gelassen hat. 6. Wir haben 

viel zu besprechen, wenn wir uns sehen. 7. Lotta freute sich sehr, als sie einen Brief von ihrer Freundin aus Moskau 

bekam.  

 

Поставьте придаточные предложения после главных, следите при этом за порядком слов. Предложе-

ния переведите: 
1. Wenn ihr mit der Aufgabe fertig seid, dürft ihr nach Hause gehen. 2. Wo sich die Oper befindet, kann Ihnen hier 

jeder Mensch erklären. 3. Dass dieser Film sehr interessant ist. haben wir schon gehört. 4. Ob ich in die Disco am 

Samstag mitgehe, weiß ich noch nicht. 5. Warum du mir so bose bist. verstehe ich gar nicht. 6. Wie man diese Übung 
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macht, sagt euch Frau Lehrerin. 7. Obwohl der Wind eiskalt ist, gehen die Kinder Schi laufen.  

 

Подчеркните в придаточных предложениях подлежащее одной чертой, сказуемое двумя, 

относительное местоимение - волнистой линией. Обратите внимание на порядок слов в главном 

и    придаточном предложениях. Сложноподчиненные предложения переведите: 

1. Die Studenten, denen man die Zeugnisse verteilt hat, können schon nach Hause gehen. 2. Wir  können mit der 

Straßenbahn, die gerade kommt, bis zum Marktplatz fahren. 3. Der Student, dem ich oft in der Universität begegnete, 

ist mein neuer Nachbar. 4. Frau Huhn hat zwei kleine Kinder, die einen Kindergarten besuchen. 5. Das Kleid, das 

meiner Mutter so gefällt, ist sehr teuer.  

 

Из данных пар предложений образуйте сложноподчиненные предложения с придаточным определитель-

ным, используя данные в скобках относительные местоимения в нужном падеже. 

Образец: Ich kann dir das Buch zeigen. Ich habe es gestern gekauft.  

                (das) - Ich kann dir das Buch zeigen, das ich gestern gekauft habe. 

1. Das ist der Text. Wir sollen ihn übersetzen. (der) 2. Meine Mutter kaufte sich den Schmuck. Sie hatte lange davon 

geträumt. (der) 3. In dieser Straße befindet sich das Museum. Es interessiert dich so sehr. (das) 4. Wir besuchen 

heute nach dem Unterricht unsere Deutschlehrerin. Sie ist seit zwei Tagen krank. (die) 5. Heute kam die Postkarte 

von meinem Freund. Ich hatte ihn lange nicht gesehen. (der)  
 

 

 

7.2. Перечень вопросов к зачетам и экзамену: 

 

Вопросы к зачету (3 семестр) 

 

 

1. Личные местоимения.   Глагол-связка «sein» Präsens глагола «haben». 

2. Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

3. Вопросительные предложения. Общий и специальный вопросы. 
4. Падежи имени существительного. 

5. Притяжательные местоимения. 

6. Отрицание «nicht». 

7. Спряжение слабых глаголов  в Präsens.  Составное именное сказуемое. 

8. Безличное местоимение «es». 

9. Количественные числительные. 

10. Имя существительное. 

11. Артикль: определённый, неопределённый. 

12. Повелительное наклонение Thema «Mein Lebenslauf». 

13. Множественное число имён существительных Thema «MeineFamilie». 

 

Вопросы к зачету (4семестр) 

 

1. Имя существительное. Склонение имен существительных 

2. Слабое и сильное склонение имен существительных 

3. Склонение личных местоимений 

4. Неопределённо-личное местоимение «man» 

5. Модальные глаголы в Präsens 

6. Порядковые числительные. Thema «Mein Arbeitstag» 

7. Предлоги, требующие родительного и дательного падежа 

8. Предлоги, требующие винительного падежа и двойное управление 

9. Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. Сильное и слабое склонение имен 

прилагательных 
10. Смешанная парадигма имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных 

11. Порядковые числительные. Thema «Mein Arbeitstag» 

12. Основные формы глагола.  Imperfekt – простое прошедшее время 

13. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

14. Возвратные глаголы Thema «Mein Freund»  Склонение имен существительных 

15. Указательные местоимения; их склонение 

 

 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену:  
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1. Артикль: неопределенный и определенный 

2. Как образуется имперфект- простое прошедшее время 

3. Как образуется причастие ІІ слабых и сильных глаголов, глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. 

4. Какие глаголы образуют Perfekt с haben, а какие – c sein 

5. Как образуется Plusquamperfekt? 

6. Повелительное наклонение 

7. Предлоги 

8. Как образуется будущее время? 

9. Место вспомогательного и основного глагола в предложениях различного типа? 

10. Какие залоги имеются в немецком языке? 
11. Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. 

12. Местоименные наречия 

13. Какие предложения называются сложносочинёнными? Какие сочинительные союзы Вы знаете? 

14. Инфинитивные конструкции 

15. Какие сочинительные союзы влияют, а какие не влияют на порядок слов в предложении? 

16. Модальные глаголы в настоящем времени 

17. Какие предложения называются сложноподчинёнными? 

18. Какие подчинительные союзы Вы знаете? 

19. Каков порядок слов в придаточном предложении? 

20. Дополнительные придаточные предложения 

21. Придаточные предложения причины 
22. Придаточные предложения цели 

23. Придаточные предложения времени 

24. Определительные придаточные предложения 

25. Безличное местоимение «es» 

 

Разговорные темы для подготовки к экзамену:  

 

1. Thema «Mein Freund» 

2. Thema «Lieblingsjahreszeit» 

3. Thema «Deutschland» 

4. Thema «Mein Hobby» 

5. Thema «Sommerferien» 
6. Thema «Die Hauptstadt Deutschlands» 

7. Thema «Unsere Hochschule» 

8. Thema «Der politische Aufbau der Bundesrepublik Deutschland» 

9. Thema «Die Wohnung» 

10. Thema «Die berühmten Persönlichkeiten Deutschlands» 

11. Thema «Die olympischen Spiele» 

12. Thema «Das Wetter» 

13. Thema «Unser Körperbau» 

14. Thema  «J.W. Goethe» 

15. Thema  «Die Schweiz»  

16. Thema  «Österreich» 
17.  Thema «Meine Familie» 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

– Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций;  

– Microsoft Office Access – реляционная система управления базами данных. 



Иностранный язык 
 

22 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  
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 Основная литература 

1 1.А.П. Кравченко «Немецкий язык для 

бакалавров»: учебное пособие / А.П. 

Кравченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.-413с. 

 

  30 100   

2 Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для 

бакалавров [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов неязыковых вузов/ Ачкасова 

Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c. 

  30 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

2140.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRbo

oks» 

100% 

 Дополнительная литература 

 С.А.Носков «Новый самоучитель немецкого 

языка». М., 2015г. 

  30    

 Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. 500 

упражнений по грамматике немецкого языка: 

Учебное пособие. М.: КДУ, Иностр. язык, 

2013 г. 

 

     

 Нарустранг Е.В. Практическая грамматика 

немецкого языка = Praktische Grammatik der 

deutschen Sprache [Электронный ресурс]: 

учебник/ Нарустранг Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Антология, 

2013.— 304 c 

     

 

9.2. Справочная литература: 

1. Сиротина Т.А. Большой современный немецко-русский, Русско-немецкий словарь: 160 000сл.- М.: Издт. 

«БАО-ПРЕСС», 2003.-640с. 

2. Бухаров В.М., Кеслер Т.П. Немецкий для начинающих: Самоучитель.-М.:Иностр. Язык,2006.-512с.,ил. 

3. Грамматика современного немецкого языка:Учеб.для учреждений высш.проф.обр./Л.Н.Григорьева и др.-

2-е изд.,стер.-Спб.:Филологический факультет СпбГУ; М.:Академия, 2013.-256с. 
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4. Баскакова В.А., Есионова Е.Ю., Серебрякова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Южный федеральный университет, 2012.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47044.html.— 

ЭБС «IPRbooks»Баскакова В.А. Обучение немецкому языку как второму иностранному [Электронный 

ресурс]: учебник/  

5. Ефросинина О.В. Эффективный курс немецкого языка [Электронный ресурс]: для студентов неязыковых 

вузов и факультетов гуманитарного профиля, учащихся колледжей и других учебных заведений различных 

специализаций/ Ефросинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59040.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 9.3. Интернет-ресурсы 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de 

http://www.daad.de 

 http://www.goethe.de 

http://www.magazine-deutschland.de 

 http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ru  

http://www.juma.de 

  

 9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

  Иностранный язык играет важную роль в подготовке студентов в сфере менеджмента, поэтому 

студенты должны иметь четкое представление о том, как наиболее эффективно изучать данную дисциплину. 

Главный принцип освоения иностранного языка заключается в систематичности занятий. Полезно 

заниматься иностранным языком ежедневно хотя бы 30 минут. Это более эффективно, чем заниматься 

подолгу, но не систематически. 

Основные требования к изучению дисциплины выдвигает преподаватель. При условии выполнения 

данных требований обучающиеся, как правило, успешно осваивают соответствующий курс. Если имеются 

пробелы или какие-то грамматические темы забылись, необходимо приложить дополнительные усилия и 

обратиться к грамматическому справочнику или учебному пособию из списка дополнительной литературы, 

прилагаемому к основному пособию. В настоящее время все больше внимания уделяется самостоятельной 

работе. Поэтому изучающие иностранный язык должны дисциплинировать себя и правильно подойти к 

выполнению домашних заданий. Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и 

регулярные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел опирается на 

предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное выполнение домашних заданий приводят 

к пробелам в знаниях. 

На многих направлениях произошло уменьшение количества аудиторных занятий, поэтому важно 

правильно организовать самостоятельную работу дома по выполнению заданий преподавателя. Простого 

заучивания лексики и грамматики недостаточно, т.к. языковой материал – всего лишь база, на которой идет 

освоение иностранной речи. Необходимо учиться говорить и писать, понимать прочитанное, воспринимать 

речь на слух, т.е. важно приобретать как можно больше практики. Для того, чтобы заговорить на 

иностранном языке, необходимо на нем говорить. Для того, чтобы начать «слышать», необходимо как 

можно больше слушать. Корректное произношение можно выработать, только слушая и имитируя речь 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.daad.de/
http://www.goethe.de/
http://www.magazine-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ru
http://www.juma.de/
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носителей языка. Если к учебному пособию прилагается аудиокурс, важно регулярно слушать его во время 

подготовки домашнего задания. 

Обучающимся, которые хотели бы совершенствовать владение языком, рекомендуется смотреть 

фильмы и лекции на немецком языке, использовать специализированные сайты. При необходимости в 

процессе работы над заданием обучающийся может получить индивидуальную консультацию у 

преподавателя. Также предусмотрено проведение консультаций в ходе изучения материала дисциплины в 

течение семестра. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в 

соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью. 

Различают аудиторную самостоятельную работу студентов, которая представляет собой выполнение 

обучаемыми различных заданий в аудитории под руководством преподавателя (в том числе КСР) и 

внеаудиторную самостоятельную работу. Организация СРС должна обеспечивать: высокую мотивацию 

студентов, осознание познавательной задачи, знание алгоритма выполнения самостоятельных заданий, 

знание сроков, формы отчётности и критериев оценки и др. 

Организация самостоятельной работы студентов (аудиторной и внеаудиторной) обеспечивает 

решение следующих задач: обучению самостоятельно анализировать, обсуждать, систематизировать 

материал; выделять главное; делать выводы; аргументировать свою позицию и др. В более широком смысле 

самостоятельная работа студентов способствует развитию внутренней и внешней самоорганизации, 

активно-преобразующего отношения к получаемой информации, способности выстраивать индивидуальную 

траекторию самообучения. 

Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение некоторых тем, проработку 

аутентичных текстов на немецком языке по темам программы, поиск и изучение материалов интернет - 

ресурсов, выполнение индивидуальных заданий, подготовку сочинений, рефератов, проектов, презентаций, 

ролевых игр, подготовку к зачету и экзамену и пр. Контроль самостоятельной работы может проходить в 

виде проверки перевода и упражнений, обсуждения заданных текстов, а также в виде тестов, контрольных и 

проверочных работ и т.д. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента по немецкому языку происходит в процессе: 

·подготовки к аудиторным занятиям; включая просмотр учебных фильмов, видеозаписей; работу на ПК; 

·изучения иностранной литературы при подготовке к докладу, научно-практической конференции, 

олимпиаде, конкурсу; 

·самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины; 

·выполнения контрольных работ и других заданий, предусмотренных учебным планом и графиком учебного 

процесса; 

·изучения материалов из перечня вопросов и заданий для самостоятельной работы; 

·работы с материалами прошедшего практического занятия; 

·поиска и изучения материалов интернет – ресурсов; 

·подготовки к экзамену и т.п. 

Самостоятельная работа, выполненная студентами, должна отвечать определенным требованиям. 

Она должна быть: 

·выполнена студентом самостоятельно; 

·сделана в полном объёме; 
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·правильно оформлена; 

·сдана для проверки в срок. 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.  

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-28 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

12. 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-29 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

12. 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

2. Лист регистрации  изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

    

    

    

 

 

                                                
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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