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Вступительный экзамен по иностранному языку имеет целью отбор для
обучения в вузе наиболее подготовленных абитуриентов.
Вступительный экзамен по иностранному языку проводится для
абитуриентов, не сдававших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по
иностранному языку.
Вступительный экзамен по английскому языку
Требования к проведению экзамена в письменной форме:
1. Экзамен длится 180 минут.
2. Абитуриенту предлагается тест объемом в 100 заданий (на множественный
выбор и подстановку).
3. По окончании выполнения заданий экзаменационная работа и черновик
сдается членам экзаменационной комиссии.
Структура экзаменационной работы:
Тест по английскому языку состоит из пяти разделов. Первый раздел
построен на основе текста. Цель – проверить понимание художественного
текста, а также выявить знание лексических единиц (вокабуляра). Объем
текста – от 1500 до 2000 знаков. Текст сопровождается заданиями на основе
множественного выбора. Предлагаемый текст может содержать 3 – 5 %
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться на основе контекста,
а также знания моделей словообразования. Задача второго раздела –
проверить знания словарного минимума, который является обязательной
частью школьной программы. В этот раздел включаются задания на
различение близких по смыслу слов (to rise – to raise), глаголы с послелогами
(to put on), свободные и устойчивые словосочетания (in the afternoon, to go by
train), словосочетания с предлогами времени и пространства (on Monday, at
the end of the story) и т.д. Целью третьего раздела является проверка
сформированности
грамматической
составляющей
лингвистической
компетенции посредством выполнения заданий на множественный выбор. В
четвертом разделе проверяется знание правил употребления артикля –
абитуриенты должны поставить необходимый артикль вместо пропусков.
Пятый раздел нацелен на проверку умений и навыков построения
синтаксических конструкций (из ряда слов нужно составить предложение).
Оценивается работа по 100 бальной системе. За каждое правильно
выполненное задание выставляется 1 балл. За каждое неправильно
выполненное задание выставляется 0 баллов. Сумма набранных баллов,
таким образом, равна проценту правильно выполненных заданий.

Грамматический материал
Имя существительное
Средства выражения определенности – неопределенности (артикль,
местоимение); единичности – множественности предметов, явлений.
Имя прилагательное
Качество предметов, действий и состояний; интенсивность качества
(степени сравнения прилагательных, наречий).
Числительное
Порядок и количество предметов (количественные и порядковые
числительные).
Местоимение
Личные местоимения (в именительном и объектном падежах).
Притяжательные местоимения. Абсолютная форма притяжательных
местоимений. Указательные местоимения. Возвратные местоимения.
Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения (some, any, no,
every, much, many, few, little, a few, a little). Производные местоимения от
some, any, no, every. Местоимение one. Местоимение it. Местоимение none.
Глагол
Употребление в настоящем неопределенном времени (The Present
Indefinite Tense): а) для выражения обычных, повторяющихся, постоянных
действий, происходящих регулярно в рамках настоящего времени, но не
соотнесенного с моментом речи (I usually go to work by bus); б) для
выражения действия, соотнесенного с моментом речи, но с глаголами,
которые в продолженных временах обычно не употребляются (такие
глаголы, как to know, to want, to understand) / I don’t understand you / Не
doesn’t want to go there); в) для выражения действий, которые произойдут в
ближайшем будущем, если они запланированы, произойдут согласно
программе, расписанию, и т. д. (When does the train leave?); г) для выражения
будущих действий в придаточных времени и условия (We won’t go skiing if
the weather is cold. Не will call you when he comes.).
Употребление в прошедшем неопределенном времени (The Past
Indefinite Tense / Past Simple): а) для обозначения действий, которые
происходили в прошлом и не имеют связи с настоящим (Last summer Kate
visited Spain); б) для обозначения действий, которые происходили в течение
некоторого времени в прошлом (It rained all day yesterday); в) для
обозначения последовательных действий в прошлом (Не came into the room,
took off his coat and put it on the chair). Употребление конструкций used to +
infinitive и would + infinitive для обозначения повторяющихся действий в
прошлом (We used to swim a lot when we lived in Los Angeles).
Употребление в будущем неопределенном времени (The Future
Indefinite Tense / Future Simple) для выражения действий, которые
произойдут в будущем (однократные действия и регулярно повторяющиеся
действия в будущем. (They will have English classes on Tuesday).

Использование оборота to be going to для выражения запланированного
будущего времени (They are going to visit their parents next Saturday).
Употребление в настоящем продолженном времени (The Present
Continuous Tense / Present Progressive): для обозначения длительного
незавершенного действия, происходящего в момент речи (Look! Tom and Jim
are fighting!) или более обширный временной срез, нежели непосредственно
момент речи (Are you driving tonight?); б) для обозначения будущего
запланированного действия, которое произойдет в ближайшем будущем
(особенно с глаголами движения и глаголом to have (When are they leaving?
We are having a party next Sunday night).
Употребление в прошедшем продолженном времени (The Past
Continuous Tense / Past Progressive) для обозначения незаконченного
продолженного времени в прошлом, которое происходило в определенный
момент в прошлом (Не was reading a newspaper at 5 o'clock yesterday), в
придаточных, вводимых союзом while (While my mother was cooking lunch I
was sweeping the floor in the sitting room), а также в главном предложении с
придаточными, вводимыми союзом when для выражения действия,
происходившего в прошлом одновременно с действием, описываемым в
главном предложении (I was watching TV when you phoned me).
Употребление в будущем продолженном времени (The Future
Continuous Tense / Future Progressive) для выражения длительного действия,
которое будет происходить в определенный момент в будущем (My aunt will
be crossing the Atlantic ocean at this time tomorrow).
Употребление в настоящем совершенном времени (The Present Perfect
Tense / Present Perfect) для обозначения уже законченного действия,
имевшего место в прошлом, но имеющего связь с настоящим или через
результат действия (Oh dear! I have broken Alice's favourite cup!) или через
временной срез (т.к. настоящее совершенное время используется для
выражения действия или состояния, которое началось в прошлом и
продолжается в момент речи, в частности для глаголов to be, to have, to know
(I have known the Browns for twenty years. He has had that painting since
November).
Употребление в настоящем совершенном продолженном времени (The
Present Perfect Continuous Tense / Present Perfect Continuous) для выражения
длительного действия, которое началось в прошлом и еще совершается в
настоящее время (I have been working for the company for 5 years) или
закончилось непосредственно перед моментом речи и связано с настоящим
результатом (Your clothes are dirty. Have you been fighting?)
Употребление в прошедшем совершенном времени (The Past Perfect
Tense / Past Perfect) для выражения действия, закончившегося к
определенному моменту в прошлом. (I had finished my work by 5 o’clock.
When we entered the hall the curtain had already risen).
Употребление согласно правилу согласования времен. He said he would
go there. Он сказал, что поедет туда. Не said he lived in Paris. – Он сказал, что
живет в Париже. Не said he had lived in London before he came to Paris. – Он

сказал, что жил в Лондоне, прежде чем приехал в Париж. John said he was
leaving two hours later. – Джон сказал, что он уезжает через два часа. Mary
said she left school in 1995. – Мария сказала, что окончила школу в 1995 году.
Употребление в страдательном залоге (The Passive Voice) в следующих
видо-временных формах – Present Indefinite Passive (Oranges are grown in hot
countries); Past Indefinite Passive (The papers were typed 3 hours ago); Future
Indefinite Passive (The answer will be given immediately); Present Continuous
Passive (A new school is being built in my street); Past Continuous Passive (The
secretary said the document was being typed at the moment). Употребление в так
называемом предложном пассиве (The Prepositional Passive) – (The book is
much spoken about. The doctor was sent for. He will be laughed at).
При чтении текста – употребление Present Perfect Passive (The texts have
been translated) и Past Perfect Passive (Не said the letters had been posted).
Употребление в повелительном наклонении (утвердительная и
отрицательная формы) – Go there. Don’t talk!
Специфика употребления глаголов to be, to have (have got), to do, to feel,
to think.
Употребление модальных глаголов can, may, must, should, ought to, to be
to, to have to (to have got to), need.
Синтаксис
Употребление конструкции «сложное дополнение» (Complex Object)
после глаголов hear, see, notice, watch, feel, (I saw her crossing the street. I saw
her cross the street.); после глаголов want, expect и оборота would like (I would
like you to meet my mother); после глаголов make и let (в активном и
пассивном залогах (We'll make them do it. They were made to do it. Let him do
it. He was allowed to do it.).
Употребление неличных форм - инфинитив, герундий, первое и второе
причастие.
Порядок слов в утвердительном, вопросительном, отрицательном
предложении.
Употребление конструкций There is…, It is… .
Средства связи предложений и частей текста (структурные и
композиционные средства связи; средства, устанавливающие логические
связи между высказываниями; средства, указывающие на объективную и
субъективную оценку информации, и др.).
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Вступительный экзамен по французскому языку
Абитуриент должен показать:
а) знание:
— лексических и фразеологических единиц французского языка;
— средств словообразования;
— грамматических средств выражения мысли;
— русско-французских языковых соответствий;
— сочетаемости слов;
— синонимики, антонимики, паронимики слов; синонимики грамматических форм;
— лингвострановедческих и страноведческих сведений в пределах
Программы по французскому языку для средних общеобразовательных
учреждений [1];
б) умения:
— прочитать и понять без словаря текст уровня трудности, определённого
Программой для старших классов;
— завершить предложение своими словами, опираясь на прочитанное;
— адекватно и грамотно переводить на русский язык;
— развить письменно ситуацию в рамках Программы;
— различать похожие по звучанию, написанию и значению слова и
выражения.
Минимальный объём лексического материала
— 1000-1200 лексических единиц активного словаря, в том числе
выражения типа il fait froid, il est trois heures, il a dix ans, il faut, il s’agit de,
il neige, il gèle;
— словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы, окончания);
схожие по звучанию / написанию /значению лексические единицы типа
jeune – jaune, attendre – entendre, il faut – il fait и др.

Требования к проведению экзамена в письменной форме:
1. Экзамен длится 180 минут.
2. Абитуриенту предлагается выполнить три задания:
2.1. Прочитать без словаря текст объемом около 2000 печатных знаков,
понять его содержание и выполнить тест на контроль его понимания;
перевести указанный фрагмент и завершить предложения.
2.2. Выполнить лингво-страноведческий тест объемом в 30 заданий
множественного выбора.
2.3. Написать ситуацию по ключевым словам объемом в 15 фраз.
3. По окончании выполнения заданий экзаменационная работа и черновик
сдается членам экзаменационной комиссии.
Типичные ошибки абитуриентов
Задание

Работа с
текстом

Лексикограмматический и
страноведческий
тесты

Ошибки
- перевод глаголов в Présent глаголами в
прошедшем времени;
- незнание часто встречающихся слов;
- неправильный выбор значения слова;
- домысливание значения слова;
- дословный перевод;
- неправильное оформление перевода с точки
зрения русского языка;
- ложные аналогии;
- ошибки в русском языке
- личная форма глаголов 3 группы в Présent,
Impératif;
- ошибки в спряжении возвратных глаголов;
- пассивная форма глагола;
- формы Participe passé, согласование Participe
passé;
- род, число имён существительных;
- употребление артиклей;
- приглагольные местоимения в роли прямых и
косвенных дополнений, их место;
- притяжательные прилагательные: согласование с
подлежащим и с определяемым
существительным;
- согласование прилагательных в роде и числе;
- образование
превосходной
степени
прилагательных;
- относительные местоимения qui, que;
- согласование сказуемого с местоимением-

-

-

Развитие
ситуации по
ключевым словам

дополнением типа elle nous avons donné вместо
elle nous a donné;
отсутствие или неправильное оформление
инверсии;
употребление времён после si условного типа si
j’achèterai le billet, je te téléphonerai вместо si
j’achète le billet, je te téléphonerai;
смешение предлогов à и pour, глагола avoir и il y
a, выражений en été и cet été, оборота il y a и est,
паронимов raconter и rencontrer, monter и montrer
и др;
недостаточный
объём
культурологических,
страноведческих знаний, знаний персоналий
писателей, артистов, художников, учёных и др.

- бедный запас слов;
- развитие темы на элементарном уровне: короткие
предложения,
однотипные
грамматические
модели, повторы, меньший объём, неполное
использование ключевых слов;
- составное глагольное сказуемое типа j’aime
regarde la télé вместо j’aime regarder la télé;
- пренебрежение надстрочными и подстрочными
знаками

Грамматические средства устной и письменной коммуникации
МОРФОЛОГИЯ:
- глагол: утвердительная, отрицательная, вопросительная формы Présent,
Imparfait, Passé composé, Futur simple, Temps immédiats, Impératif наиболее
частотных глаголов:
а) 1-й группы: acheter, aider, aimer, apporter, arriver, chercher, commencer,
conjuguer, danser, déjeuner, demander, dessiner, dîner, donner, écouter, entrer,
étudier, expliquer, fermer, habiter, jouer, manger, marcher, monter, montrer, parler,
passer, penser, préparer, proposer, raconter, regarder, rentrer, répéter, rester,
terminer, tomber, travailler, traverser, trouver;
б) 2-й группы: applaudir, choisir, finir, fleurir, grandir, jaunir, rougir,
remplir;
в) 3-й группы: aller, apprendre, avoir, comprendre, confondre, connaître,
devenir, descendre, dire, dormir, écrire, être, faire, lire, mettre, mourir, naître,
ouvrir, partir, pleuvoir (il pleut), prendre, recevoir, répondre, revenir, savoir, servir,
sortir, tenir, traduire, venir, voir;
г) модальных глаголов: devoir, falloir (il faut), pouvoir, vouloir ;

д) возвратных глаголов: s’appeler, s’approcher, se coucher, s’endormir,
s’essuyer, s’habiller, s’intéresser, se laver, se lever, se peigner, se préparer, se
promener, se réveiller, se reposer, se trouver;
- имя существительное: род, число;
- артикль: формы и употребление неопределенного, определенного, слитного,
усечённого, партитивного артиклей, неупотребление артикля;
- имя прилагательное: формы женского рода, множественного числа,
степеней сравнения, указательные и притяжательные прилагательные;
- числительные: количественные, порядковые, употребление числительных в
датах, с именами существительными;
- наречия: места, времени, образа действия;
- местоимения: личные приглагольные, ударные;
- предлоги, в том числе передающие пространственные, временные
отношения, цель, соответствие русским падежам.
СИНТАКСИС:
- простое предложение с глагольным и именным сказуемым;
- отрицательное предложение;
- вопросительное предложение с est-ce que и с вопросительными словами que,
qui, où (d’où), combien, quand, pourquoi, quel, comment, quoi;
- повелительное предложение в утвердительной и отрицательной формах, в
том числе с местоимениями-дополнениями;
- порядок слов в предложениях разного типа со сказуемым в простых и
сложных временах.
Явления пассивной грамматики
для их узнавания и понимания при чтении
МОРФОЛОГИЯ:
-Passé simple (1 лицо единственного числа и 3 лицо единственного и
множественного числа), Plus-que-parfait, Forme passive, Gérondif;
- относительные местоимения qui, que, dont;
- местоимения указательные, притяжательные;
- participes;
- Subjonctif présent;
- Conditionnel présent.
СИНТАКСИС:
- сложноподчинённые предложения, вводимые местоимениями и союзами
que, qui, dont, lequel, parce que, quand, pendant que, où, si (Si j’ai (avais) le
temps, j’irai (irais) au parc;
- косвенная речь, косвенный вопрос.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рекомендуемая литература
Программы для общеобразовательных учреждений: французский язык
- М.: Просвещение, 2010.
Школьные учебники по французскому языку.
Голубев, А. П. Французский язык: Трудные случаи. Типичные ошибки:
учебно-методическое пособие / А. П. Голубев, И. Б. Смирнова. - М.:
Дрофа, 2002.
Пурвина, Т.С. Testez votre français! : пособие для поступающих в вуз на
специальный факультет / Т. С. Пурвина, Т.Н. Цапенко. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Смоленск: СГПУ, 2004.
Соколова, А.М. Грамматика французского языка: 5-11 классы /
А.М. Соколова. - М.: Дрофа, 2002.
Школьный французско-русский страноведческий словарь: Франция /
сост. Е. Я. Гаршина. – М.: Дрофа, 2001.
Бухарина, Н.И. Готовимся к единому государственному экзамену:
французский язык / Н. И. Бухарина. – М.: Дрофа, 2004.
Единый государственный экзамен по французскому языку //
Иностранные языки в школе. - 2006. - №3. - С. 35-43.
Вступительный экзамен по немецкому языку

Продолжительность вступительного экзамена по немецкому языку
составляет 180 минут.
Структура вступительного экзамена по немецкому языку:
1)лексико-грамматический тест;
2) работа с текстом;
3) монологическое высказывание и беседа по предложенной ситуации.
Письменная часть экзамена предполагает выполнение лексикограмматического теста (10 единиц).
В тест включены грамматические задания, в основу которых положен
принцип множественного выбора, при котором абитуриент должен выбрать
единственно правильный вариант из числа предложенных и обозначить его в
листе ответа.
Устная часть экзамена состоит из двух заданий:
1.Работа с текстом. Она предполагает фонетическое чтение,
выборочный перевод (без словаря), постановку 10 вопросов к содержанию
текста и ответы на них, а также беседу с экзаменаторами по содержанию
текста. Проверяются техника чтения, навыки адекватного перевода на
русский язык, понимание содержания прочитанного. Объем текста – 1000
печатных знаков.
2.Монологическое высказывание и беседа по предложенной ситуации.
Развернутое устное монологическое высказывание по заданной
ситуации
должно
содержать
не
менее
20-30
предложений
(продолжительность высказывания 2-5 минут). Абитуриент должен быть

готов поддержать беседу с экзаменаторами по предложенной ситуации.
Проверяются уровень владения речевыми навыками, словарный запас,
грамматическая правильность речи, полнота раскрытия темы.
Абитуриенту предлагается ситуативное задание по одной из
следующих тем:
1. Vorstellung.
2. Die Familie, Verhältnisse in der Familie.
3. Mein Heimatort (Mein Heimatdorf, meine Heimatstadt).
4. Meine Schule, unser Deutschunterricht, mein Lieblingslehrer.
5. Mein Tagesablauf.
6. Meine Freizeitgestaltung: Hobbys, Interessen, Ferien usw.
7. Bücher in meinem Leben.
8. Sport und gesundes Leben.
9. Feste und Feiertage in Deutschland und in Russland.
10. Die Jahreszeiten.
11. Freundschaft im Leben eines Menschen.
12. Die Rolle der Fremdsprachen in unserer Zeit.
13. Meine Berufswahl, meine Berufsentscheidung.
14. Umweltschutz.
15. Deutschsprachige Länder: die BRD, Österreich.
16. Unsere Heimat – die Russische Föderation.
17. Moskau – die Hauptstadt unseres Landes.
18. Eine russische Stadt.
19. Eine deutsche Stadt.
20. Hervorragende Persönlichkeiten unseres Landes.
21. Hervorragende Persönlichkeiten aus den deutschsprachigen Ländern.
22. Ein Kino- oder Theaterbesuch.
23. Massenmedien.
Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий
вступительных испытаний - 100. Задание 1 оценивается в 30 баллов (3 балла
за каждый верный ответ). Задание 2 оценивается в 35 баллов (чтение отрывка
- 5 баллов, перевод - 5 баллов, вопросы к тексту - 20 баллов, ответы на
дополнительные вопросы - 5 баллов).
Монологическое высказывание и беседа по предложенной ситуации
(задание 3) максимально могут быть оценены в 35 баллов (содержание
высказывания - 20 баллов, грамматическое и фонетическое оформление речи
- 15 баллов). Абитуриент, набравший по итогам экзамена балл ниже
установленного университетом минимального балла, считается не сдавшим
вступительное испытание и выбывает из участия в конкурсе.
Критерии оценивания работы с текстом
Низкий (недостаточный): неправильное произнесение многих звуков и
использование неадекватных интонационных рисунков, препятствующих
полноценному восприятию информации на слух. Отсутствие лексического
минимума, необходимого для перевода отрывка. Поставленные вопросы к

тексту не передают содержания прочитанного, не решая тем самым
коммуникативной задачи, поставленной перед абитуриентом. Грубое
нарушение в лексико-грамматическом и оформлении вопросов к тексту
приводит к неверному пониманию и интерпретации прочитанного.
Низкий (достаточный): при прочтении отрывка и в ходе передачи
содержания
текста
посредством
вопросов
допускаются
грубые
фонематические ошибки, в интонации и произношении слишком явно
проявляется влияние родного языка. Лексический минимум весьма
ограничен и скуден. Коммуникативная задача выполнена не полностью.
Вопросительные структуры достаточно просты и в узком объеме отображают
понимание прочитанного. Многочисленные лексико-грамматические ошибки
частично затрудняют решение задачи.
Средний: фонетическое прочтение и оформление речи в целом
адекватно ситуации общения, иногда допускаются фонематические ошибки и
неточности в интонационном рисунке. Лексический словарь достаточен для
полного выполнения коммуникативной задачи. Содержание анализируемого
текста посредством вопросов/ответов раскрыто, однако в определённой
степени несколько ограниченно. Грамматические структуры используются
адекватно, допущенные ошибки не оказывают сильного негативного
воздействия на решение задачи.
Высокий: при прочтении отрывка из текста студент соблюдает
правильный интонационный рисунок, не допускает грубых фонематических
ошибок, произношение соответствует языковой норме. Коммуникативная
задача полностью выполнена. Представленные вопросы и адекватно
выстроенные ответы по содержанию раскрывают проблему текста.
Содержание ясно, интересно, оригинально. Абитуриент демонстрирует
владение разнообразными грамматическими структурами, грамматические
ошибки немногочисленны и не препятствуют решению задачи.
Низкий (недостаточный) – 0 – 8 баллов.
Низкий (достаточный) – 9 – 16 баллов.
Средний – 17 – 25 баллов.
Высокий – 26 –30 баллов.
Примечание: ответы на дополнительные вопросы комиссии – 5 баллов.
Критерии оценивания высказывания по ситуации
Низкий (недостаточный): коммуникативная задача недостаточно
решается, присутствует большое количество лексических и грамматических
ошибок. Речь неоправданно паузирована.
Низкий (достаточный): коммуникативная задача в целом решается.
Речь естественная, но используемый лексический и грамматический
материал узок и однообразен. В интонации и произношении явно
проявляется влияние родного языка.
Средний: чёткое и уверенное решение поставленных коммуникативных
задач, отсутствие затрудняющих коммуникацию ошибок. Используемый

лексико-грамматический материал и фонетическое оформление речи
адекватны ситуации высказывания.
Высокий: творческое решение коммуникативной задачи. Отличное
владение средствами языка, использование различных стилистических
средств, практическое отсутствие затрудняющих коммуникацию ошибок,
произношение соответствует языковой норме.
Низкий (недостаточный) – 0 –8 баллов.
Низкий (достаточный) – 9 – 18 баллов.
Средний – 19 – 29 баллов.
Высокий – 30 – 35 баллов.
Требования к пониманию звучащей речи
Понимание устной речи на слух проверяется в ходе беседы с
экзаменаторами на иностранном языке по прочитанному тексту и при
обсуждении вышеуказанных речевых ситуаций.
Требования к разговорной речи
Абитуриенты должны уметь общаться с одним или несколькими
собеседниками в связи с представленной ситуацией или в связи с
услышанным, прочитанным, увиденным, используя элементы описания,
рассуждения, выражая свое отношение к излагаемым фактам и суждениям в
пределах языкового материала выпускного и предшествующих классов.
Абитуриент должен уметь без предварительной подготовки высказываться
грамотно, логично, последовательно и в соответствии с предложенной
ситуацией общения или в связи с прослушанным, увиденным или
прочитанным передавать основное содержание прослушанного или
прочитанного, используя типы речи описание, рассуждение, повествование, а
также смешанные типы монолога, выражая своё отношение к предмету
высказывания в пределах программного языкового материала выпускного и
предшествующих классов. Абитуриент должен уметь делать устные
подготовленные сообщения по теме в пределах 2-5 минут.
Требования к пониманию письменных текстов
Абитуриент должен уметь читать про себя и понимать тексты разной
степени сложности с целью:
а) извлечения полной информации из впервые предъявляемых текстов,
построенных на языковом материале выпускного и предшествующих классов
и включающих до 3-5% незнакомых слов, понимаемых по догадке;
б) извлечения основной информации из впервые предъявляемых
текстов, построенных на языковом материале девятого и предшествующих
классов и содержащих до 2-3% незнакомых слов, о значении которых можно
догадаться или незнание которых не влияет на понимание основного
содержания читаемого текста без словаря;
в) извлечения частичной информации (о предметной области, к
которой относится текст, о его авторе или авторах, о том, для кого и с какой

целью он написан и т.п.) из впервые предъявляемых текстов частично
адаптированного характера без помощи словаря.
Лексический материал
Для продуктивно-рецептивного (двустороннего) владения – 800
лексических единиц, для понимания текста при чтении без словаря – не
менее 1000 лексических единиц. Слова, образованные от известных корней с
помощью аффиксов, как-то: суффиксов имен существительных: -er, -ler, -ner,
-chen, - lein, -ung, -heit/keit, -schaft; имен прилагательных: -ig, -lich;
порядковых числительных: - te, -ste; именных префиксов un-, ur-, ge- ,
префиксов глаголов: отделяемых и неотделяемых, а также лексические
единицы, образованные путем словосложения и путем субстантивации.
Грамматический материал
Морфология
Имя
существительное.
Образование
множественного
числа
существительных. Склонение существительных. Определение рода имен
существительных по форме и по значению. Артикль. Употребление
определенного, неопределенного и нулевого артикля.
Глагол. Сильные и слабые глаголы. Глаголы с отделяемыми и
неотделяемыми приставками. Возвратные глаголы. Модальные глаголы.
Управление глаголов. Образование временных форм Рräsens, Imperfekt,
Реrfekt, Р1usquamperfekt, Futurum I. и спряжение глаголов в данных
временных формах. Образование и употребление форм Рräsens Passiv,
Imperfekt Passiv.
Имя прилагательное. Употребление имен прилагательных в краткой
форме. Образование и употребление степеней сравнения имен
прилагательных. Склонение имен прилагательных после определенного
артикля, неопределенного артикля, нулевого артикля, указательных и
притяжательных местоимений.
Наречие. Употребление наречий в различных степенях сравнения.
Местоимение. Употребление личных местоимений в именительном,
дательном и винительном падежах. Склонение и употребление указательных
местоимений dieser, jener; притяжательных местоимений; местоимений wеr,
was, возвратного местоимения sich. Местоименные наречия: указательные и
вопросительные. Образование и употребление.
Предлог. Употребление предлогов с родительным падежом während,
wegen, statt, trotz; предлогов, требующих дательного падежа: mit, nach, aus,
zu, von, bei, außer, seit, entgegen, gegenüber; предлогов, требующих
винительного падежа: durch, für, ohne, um, bis, gegen, entlang; предлогов,
требующих винительного и дательного падежей: in, an, auf, vor, hinter, über,
unter, neben, zwischen.
Синтаксис
Употребление
утвердительных
предложений,
отрицательных
предложений с nicht и kein, повелительных (побудительных),

вопросительных предложений с вопросительными словами и без них.
Употребление предложений с прямым и обратным порядком слов.
Употребление предложений с подлежащим, выраженным местоимениями
man, es. Употребление предложений со сказуемым, выраженным глаголомсвязкой с именем существительным или прилагательным (составное именное
сказуемое), с простым и составным глагольным сказуемым. Употребление
предложений с составным глагольным сказуемым, выраженным модальным
глаголом с инфинитивом, глаголом с инфинитивом и частицей zu.
Употребление сложносочиненных предложений с союзами und, аbеr, denn,
deshalb, darum, dann, sonst. Употребление сложноподчиненных предложений
с придаточным дополнительным с союзами dass, ob и вопросительными
местоимениями; с придаточным времени с союзами wenn, als, nachdem; с
придаточным причины с союзами weil, da; с придаточным определительным
с относительными местоимениями die, der, das; с придаточным цели с союзом
damit.
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