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Введение 

      Главную цель вступительного экзамена по иностранному языку можно 
определить как оценку уровня      общеобразовательной подготовки по 
иностранному языку выпускников IX общеобразовательных организаций. 
Результаты экзаменов используются для зачисления обучающихся в 
профильные классы.  
 

Вступительное испытание по немецкому языку, проводимое ГАОУ СО 
«Лицей-интернат 64», в качестве объектов контроля рассматривает 
коммуникативные умения выпускников в аудировании, чтении, письменной 
речи и говорении, лексико-грамматические навыки и некоторые общие 
элементы содержания. 

Структура, содержание и оценивание вступительного испытания 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей: письменной части 
(разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению, письменной 
речи, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков 
выпускников); и устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

Задания в рамках вступительного испытания  соответствуют уровням 
А2, по общеевропейской шкале, определённой в документах Совета Европы 

Письменная часть экзаменационной работы по немецкому языку 
состоит из четырёх разделов, включающих в себя 35 заданий. На выполнение 
заданий письменной части экзаменационной работы отводится 2 часа (120 
минут). 

 В разделе 1 (задания по аудированию) предлагается прослушать 
несколько текстов и выполнить 11 заданий на понимание прослушанных 
текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий данного раздела – 30 
минут.  

За каждое правильно найденное соответствие участник вступительного 
экзамена получает 1 балл. Максимальное количество баллов за выполнение 
задания 15 баллов. 

Раздел 2 (задания по чтению) содержит 8 заданий на понимание 
прочитанных текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 
30 минут. 



 Максимальное количество баллов за выполнение заданий по чтению – 
13. 

Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий. 
Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 30 минут. Ответы к 
заданиям 5 и 12 записываются в виде последовательности цифр. Ответы к 
заданиям 1–4 и 13–19 записываются в виде одной цифры, которая 
соответствует номеру правильного ответа. Ответы к заданиям 6–11 
записываются в виде одного слова, а к заданиям 20–34 – в виде одного или 
нескольких слов.  

Максимальное количество баллов за выполнение заданий по грамматике 
и лексике – 15. 

В разделе 4 (задание по письму) дано 1 задание, предлагающее написать 
электронное письмо. Рекомендуемое время на выполнение задания – 30 минут 

Максимальное количество баллов за выполнение задания 32 по 
письменной речи -10 

Устная часть ОГЭ по иностранному языку состоит из одного раздела. 
Раздел 5 (задания по говорению) включает три задания на проверку умений в 
говорении (задания 1–3). Все три задания оцениваются в соответствии со 
специально разработанными критериями оценивания заданий устной части. В 
задании 1 предлагается прочитать вслух небольшой текст научно-популярного 
характера. На выполнение задания отводится 3,5 минуты: 1,5 минуты на 
знакомство с текстом (подготовка к ответу) и 2 минуты на чтение текста вслух 
(непосредственно ответ). Необходимо прочитать текст внятно и выразительно, 
с правильным произношением английских звуков и слов, продемонстрировать 
понимание содержания читаемого текста посредством интонации и 
расстановки пауз. За чтение текста вслух можно получить от 0 до 2 баллов.  

Умение участвовать в диалоге-расспросе проверяется при выполнении 
задания 2. Необходимо ответить (одним или несколькими полными 
предложениями, содержащими подлежащее и сказуемое) на шесть 
услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. Каждый вопрос 
звучит один раз. Время ответа на один вопрос — 40 секунд. За каждый полный 
и точный ответ выставляется 1 балл. Максимальное количество баллов за 
выполнение задания 2 – 6.  

Задание 3 предполагает создание связного монологического 
высказывания с опорой на план. Длительность монологического 



высказывания – не более 2 минут, в течение которых необходимо высказаться 
по предложенной теме, раскрыв данные в задании четыре аспекта. Важно 
также правильно употребить слова и грамматические конструкции, не 
допустить ошибок в произнесении звуков и слов. Время на подготовку к 
заданию 3 – 1,5 минуты, в течение которых необходимо познакомиться с 
аспектами задания и продумать ответ. Монологическое высказывание 
оценивается по трём критериям (решение коммуникативной задачи, 
организация высказывания, языковое оформление высказывания). 
Максимальный балл за выполнения задания 3 – 7.  

Таким образом, за выполнение заданий устной части можно получить от 
0 до 15 баллов. Для получения максимального балла по говорению 
необходимо прочитать вслух текст полностью (до конца) и по возможности 
без ошибок, продемонстрировав его понимание (задание 1), дать полные и 
точные ответы на вопросы телефонного опроса (задание 2), построить связное 
монологическое высказывание, раскрыв все четыре аспекта, указанные в 
задании (задание 3).  

Максимальное количество баллов за выполнение заданий всей 
экзаменационной работы – 68: 53 балла за задания письменной части и 15 
баллов за задания устной части. 

Критерии оценивания выполнения задания 35 «Электронное 

письмо» (Максимум 10 баллов) 

Баллы  Решение коммуникативной 

задачи 

Организация текста 

3 Задание выполнено полностью: 
содержание отражает все аспекты, 
указанные в задании: даны 
полные и точные ответы на 3 
вопроса; стилевое оформление 
речи выбрано правильно с учётом 
цели высказывания и адресата 
(обращение, завершающая фраза 
и подпись); соблюдены принятые 
в языке нормы вежливости 
(благодарность за полученное 
письмо, надежда на будущие 
контакты). Допускается 1 
неполный или неточный аспект 

 

2 Задание выполнено в основном: 1 
аспект не раскрыт ИЛИ 2–3 

Текст логично выстроен 
и верно разделён на 
абзацы; правильно 



аспекта раскрыты неполно или 
неточно 

использованы средства 
логической связи; 
структурное 
оформление текста 
соответствует нормам 
письменного этикета, 
принятым в стране 
изучаемого языка. 
Допускается 1 ошибка в 
организации текста 

1 Задание выполнено частично: все 
случаи, не указанные в 
оценивании на 3, 2 и 0 баллов 

Имеются 2–3 ошибки в 
организации текста 

0 Задание не выполнено: 3 и более 
аспекта не раскрыты ИЛИ все 5 
аспектов раскрыты неполно или 
неточно 

Имеются 4 и более 
ошибки в организации 
текста 

Баллы  Лексико-грамматическое 

оформление текста 

Орфография и 

пунктуация 

3 Используемый словарный запас и 
грамматические структуры 
соответствуют уровню сложности 
задания, допускается 1 лексико-
грамматическая ошибка 

 

2 Используемый словарный запас и 
грамматические структуры не 
полностью соответствуют уровню 
сложности задания, имеются 2–3 
лексико-грамматические ошибки 

Орфографические и 
пунктуационные 
ошибки практически 
отсутствуют, имеются 2 
ошибки 

1 Использованный словарный запас 
и грамматические структуры 
частично соответствуют уровню 
сложности задания, имеются 4 
лексико-грамматические ошибки 

В тексте имеются 3–4 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

0 Использованный словарный запас 
и грамматические структуры не 
соответствуют уровню сложности 
задания, имеются 5 и более 
лексико-грамматических ошибок 

В тексте имеются 
многочисленные 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки (5 и более 
ошибок) 

 

 

Критерии оценивания заданий устной части  

Критерии оценивания выполнения задания 1  



(Чтение текста вслух) – максимум 2 балла 

 
 Фонетическая сторона речи  
2 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 
практически без нарушений нормы; допускается не более пяти 
фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл 

1 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 
необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 
практически без нарушений нормы; допускается не более семи 
фонетических ошибок, в том числе три ошибки, искажающие смысл 

0 Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества 
неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок 
в произношении слов,  
ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок,  
ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл  

Критерии оценивания выполнения задания 2  

(Условный диалог-расспрос) – максимум 6 баллов 

 

Баллы 

Ответ на 

вопросы 

1–6 

1 балл. Дан полный ответ  
на поставленный вопрос; 
допущенные отдельные 
фонетические, лексические и 
грамматические погрешности 
не затрудняют понимания 

0 баллов. Ответ на вопрос  
не дан, 
ИЛИ ответ не соответствует 
заданному вопросу,  
ИЛИ ответ дан в виде слова 
или словосочетания, 
И/ИЛИ 
допущены фонетические и 
лексические и 
грамматические ошибки, 
препятствующие пониманию 
ответа 

Критерии оценивания выполнения задания 3  

(Тематическое монологическое высказывание) – максимум 7 баллов 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи  

Организация 

высказывания 

 

Языковое 

оформление 

высказывания 

 

Баллы 

Задание выполнено 
полностью: цель 
общения достигнута; 
тема раскрыта в 
полном объеме 

  3 



(полно, точно и 
развернуто раскрыты 
все четыре аспекта, 
указанные в 
задании). 
Объем высказывания 
– 10–12 фраз  
Задание выполнено: 
цель общения 
достигнута, НО тема 
раскрыта не в полном 
объеме (один аспект 
раскрыт не пол-
ностью). 
Объем  
высказывания – 8–9 
фраз 

Высказывание 
логично и имеет 
завершенный 
характер; 
имеются 
вступительная и 
заключительная 
фразы, соответ-
ствующие теме. 
Средства логиче-
ской связи ис-
пользуются 
правильно 

Использованный сло-
варный запас, грамма-
тические структуры, 
фонетическое оформ-
ление высказывания 
соответствуют 
поставленной задаче 
(допускается не более 
четырёх негрубых 
лексико-грамматиче-
ских ошибок  
И/ИЛИ не более трёх 

негрубых 
фонетических 
ошибок) 

2 

Задание выполнено 
частично: цель обще-
ния достигнута час-
тично; тема раскрыта 
в ограниченном 
объеме (один-два 
аспекта не раскрыты, 
ИЛИ два аспекта 
раскрыты не в пол-
ном объеме, 
остальные  аспекты 
раскрыты полно и 
точно) – Объем 
высказывания – 6–7 
фраз 

Высказывание в 
основном 
логично и имеет 
достаточно 
завершенный 
характер,  
НО отсутствует 
вступительная  
ИЛИ 
заключительная 
фраза, имеются 
одно-два нару-
шения в 
использовании 
средств 
логической связи 

Использованный сло-
варный запас, грам-
матические 
структуры, 
фонетическое оформ-
ление высказывания 
соответствуют 
поставленной задаче 
(допускается не более 
пяти негрубых 
лексико-
грамматических оши-
бок  
И/ИЛИ не более 
четырёх негрубых 
фонетических 
ошибок) 

1 

Задание не 
выполнено: цель 
общения не 
достигнута, т.е. два 
аспекта содержания 
не раскрыты*. 

Высказывание  
нелогично, 
вступи- 
тельная и 
заключительная 
фразы 

Понимание 
высказывания 
затруднено из-за 
многочисленных 
лексико-
грамматических и 

0 



Объём высказывания 
– 5 и менее фраз 
 

отсутствуют, 
средства 
логической связи 
практически не 
используются 
 

фонетических ошибок 
(шесть и более 
лексико-
грамматических 
ошибок И/ИЛИ пять 

и более фонетических 
ошибок) 
ИЛИ более трёх 
грубых ошибок  

 
Образец задания раздела 1 

Раздел 1 (задания по аудированию) 

Вы услышите четыре коротких текста, обозначенных буквами А, B, C, D. 

В заданиях 1–4 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую 

выбранному Вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

 
Was kann man auf der Internetseite des Museums machen? 
1)Eine Führung auswählen. 
2) Tickets ins Café bekommen. 
3) Verschiedene Teesorten kaufen. 
Ответ: 
Thomas kann mit Markus ins Kino nicht gehen, denn ... 
1) er hat ein Fußballtraining. 
2) er muss ein Referat schreiben. 
3) er hat ein Fußballspiel. 
Ответ: 
Was hat Max gekauft? 
1) Einen roten Pullover. 
2) Ein blaues T-Shirt. 
3) Eine schwarze Hose. 
Ответ: 
Was bestellen beide Sprecher im Café? 
1) Salat. 
2) Lachs. 
3) Mineralwasser. 
Ответ: 

Вы готовите тематическую радиопередачу с высказываниями пяти разных 

людей, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Подберите к каждому 

высказыванию соответствующую его содержанию рубрику из списка 1–6. 

Используйте каждую рубрику из списка только один раз. В списке есть одна 

лишняя рубрика. Вы услышите запись дважды. 

1. Probleme bei der Berufswahl 
2. Hobby und Beruf 



3. Schülerjobs 
4. Berufspraktikum für Schüler 
5. Schulfächer 
6. Eltern und ihre Berufe 
 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Говорящий А В С D E 
Рубрика      

 

 

Рекомендации по подготовке к выполнению аудирования 

 
При подготовке учащихся к вступительному экзамену по немецкому 

языку могут быть даны следующие рекомендации: Задания на установления 
соответствия (Задания 1 и 2). 



1.   При выполнении заданий(1-4) на множественный выбор внимательно 
прочитайте вопросы задания, они помогут сориентироваться в теме аудио 
текста и порядке поступления информации. Вопросы расположены по мере 
поступления информации. В этом задании тестовый вопрос состоит из двух 
частей: основная часть и три варианта ответа. 
 
2.  При прослушивании аудиотекста необходимо постараться удерживать в 
памяти обе части вопроса. В аудиотексте используются синонимичные 
выражения, поэтому при прослушивании аудиотекста необходимо 
сосредоточить внимание на синонимичных выражениях или словах, близких 
по смыслу к лексике, которая используется в формулировке вопросов.  Если 
при первичном прослушивании аудиотекста оказывается сложным ответить на 
какой-нибудь вопрос, следует оставить его и продолжать выполнять задание 
дальше. При повторном прослушивании аудиотекста необходимо 
сосредоточить внимание на пропущенном вопросе. 
 

3. Прежде чем вы прослушаете тексты Задания 5, Вам необходимо 
внимательно прочитать и понять суть каждого утверждения, 
отметить ключевые слова, отличающие их от остальных высказываний, и 
подумать, что может говориться про каждое, а потом искать их в записи. Надо 
внимательно слушать и концентрироваться на понятных словах, отметая 
незнакомые. Постарайтесь запомнить расположение каждого утверждения 
задания 5, чтобы не тратить время на поиск ответа при прослушивании 
аудиотекстов. При первичном прослушивании аудиотекстов постарайтесь 
уловить их основную мысль, соотнося ее с ключевыми словами утверждений. 
При первом прослушивании может оказаться, что вы не уверены в выбранном 
вами утверждении. Отметьте его и проверьте при повторном прослушивании.  

4.     В конце задания обязательно проверьте, не использована ли какая-нибудь 
цифра дважды. Необходимо помнить, что одно утверждение лишнее.     

5. При выполнении заданий 6-11 внимательно прочитайте,  какую 
информацию надо вставить в пропуски. Обратите внимание, что НЕЛЬЗЯ 
ВПИСЫВАТЬ БОЛЬШЕ ОДНОГО СЛОВА и ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПИСЫВАЕМ БУКВАМИ. 

После того, как получили задание на экзамене и проанализировали, 
какая информация нам понадобится в каждом пропуске и что там может быть, 
слушаем текст. В тексте не ожидаем услышать ту же самую информацию, что 
и в аудировании, а внимательно  вслушиваемся в синонимы.  

 



Рекомендации по подготовке к выполнению заданий по чтению 

Образец задания по чтению: 

 



 

 
 
 
 



В разделе  “Чтение”  два задания – 12 (где нужно понять основную мысль 
прочитанного) и 13-19 (где нужно вникнуть в детали). Здесь представлены 6 
отрывков и 7 вопросов к ним. Задача – подобрать правильный вопрос, а один 
будет лишним. 

Стратегия выполнения: 

1. Внимательно прочитать вопросы, выделить для 
себя ключевые слова в каждом. 

2. Начать читать тексты и искать синонимы этих ключевых слов в 
вопросах. 
Сначала нужно выбирать ответ, в котором точно уверен, а остальные – по 
остаточному принципу. 

3. Прочитать еще раз и проверить. 

1. Если в тексте присутствуют незнакомые слова, опираться на 
знакомые :в остальном отрывке достаточно информации, чтобы понять все 
написанное. Если незнакомое слово стоит в вопросе, то тут надо действовать 
методом исключения – читать остальные отрывки и исключать те, которые 
точно не подходят. 

В задании 13-19 нужно понять детали прочитанного текста, выбрав 
правильное утверждение: 1- richtig, 2 – falsch, 3 – Text sagt dazu nichts. 

1. Перейти  к вопросам и поиску соответствий. 
Ответы на вопросы в таких текстах идут один за другим, так что можно просто 
посмотреть, в каком месте текста он должен стоять. 

2. Проверить, если осталось время. 
У большинства учеников в этом задании главная проблема – 

определить, что является правдивым (richtig), что – нет (falsch), а о чем в тексте 
не сказано (Text sagt dazu nichts). Задания с правильным ответом richtig самые 
простые – достаточно лишь найти синоним в тексте (реже там будет стоять то 
же выражение, что и в задании). Часто ученики путают ответы falsch и Text 
sagt dazu nichts. Избежать этой путаницы поможет только четкое 
разграничение, что про falsch в тексте говорится, но говорится неправильно. А 
про Text sagt dazu nichts  вообще речи не идет. 

 
 
 
 
 
 

 



Рекомендации по подготовке к выполнению заданий по грамматике и 

лексике 
Эта часть экзамена делится на две – грамматическую (9 заданий) 

и лексическую (6 заданий). 

 
 



 
          Задания 20 – 28 направлены на знание грамматических форм.  

Стратегия выполнения: 

1. Если перед нами существительное: 
1) Наиболее вероятный вариант – образовать от него форму множественного 
числа (выучить все способы образования множественного числа). 
2) Менее вероятный – притяжательная форма существительного (вроде des 
Vaters или c  von - von meinem Vater, не забываем про дат.падеж). Распознать 
этот случай легко – после пропуска будет стоять еще одно существительное. 

2.  Если видите местоимение, ставите его в правильный падеж – (смотри 
таблицу). Также в задании встречаются возвратные местоимения (sich).  

 
3.  Числительные  – преобразуем порядковое в количественное и 

количественное в порядковое. Главное – выучить все тонкости их 
правописания   и не забывать про слитность написания. 

4.  Прилагательное или наречие ставим в нужную степень сравнения. 
Если после пропуска стоит als, это сравнительная, а если перед пропуском – 
der|die|das, то превосходная. 

5.    Глаголы: необходимо понять, перед нами личная форма (та, которая 
изменяется по временам) или неличная (причастие активное или 
пассивное). 

1) Узнать причастие легко – в предложении уже есть сказуемое, выраженное 
личной формой глагола. Когда узнали, думаем – активное или пассивное у 
него значение. 
2) Если в предложении пропуск стоит после подлежащего, и сказуемого 
недостает, перед нами точно личная форма. 

Как и с причастием, решаем активный это залог или пассивный (переведя 
предложение) и дальше думаем, в какое время его поставить. В этом же 
предложении могут стоять слова-подсказки. Если их нет, смотрим на само 
предложение и что его окружает. 
Также необходимо выучить правила орфографии и таблицу сильных  глаголов. 
Также нужно научиться распознавать предложения , где 

необходимо  согласование времен в косвенной речи, которые также могут 
тут встретиться. 

 



 

 



 

Задания 29 – 34 направлены на знание словообразующих приставок и 
суффикс. 

Алгоритм действий: 

1. Прочитать все предложение и внимательно посмотреть, что 
окружает пропуск. На основании окружения делать выводы о том, к какой 
части речи данное слово принадлежит. 



2. Желательно  его перевести, чтобы быть точно уверенным в части 
речи и смысле слова (он может оказаться прямо противоположным, то есть 
вам потребуется отрицательная приставка или суффикс). 

3. Думать над выбором суффикса, если нужное слово неизвестно. 

Рассмотрим подсказки, которые помогут нам сделать вывод о нужной части 
речи. 

Многокомпонентные слова могут быть образованы при помощи 
приставок, суффиксов или путем словосложения, например: 

 streiten / der Streit – спорить / спор (производное существительное), 

 turnen / das Turnen – заниматься физкультурой / физкультура 
(производное существительное, переход глагола в имя), 

 dunkel + rot / dunkelrot – темный + красный / темно-красный 
(словосложение, соединение двух прилагательных), 

 das Recht / das Unrecht – правота / неправота (производное 
существительное, образованное при помощи префикса), 

 bringen / verbringen – приносить / проводить (производный глагол, 
образованный при помощи префикса), 

 alt / uralt – старый / древний (производное прилагательное, образованное 
при помощи префикса), 

 entschlossen / die Entschlossenheit (производное существительное, 
образованное с помощью суффикса), 

 der Fleiß / fleißig — прилежание / прилежный (производное 
прилагательное, образованное с помощью суффикса). 

4. Обращаем внимание на порядок слов в немецком предложении. 

 



 
 

5. Правило TeKaMoLo  = Temporal, Kasual, Modal, Lokal - 
Когда? Почему? Как? Где? 
Это значит, что сначала мы должны сказать, когда что-то произошло, потом 
рассказать, почему и как это произошло. И уже в последнюю очередь - где. 
Для немцев очень важно время события, не забывайте об этом! 

  

 Ich ging gestern gelangweilt in die Uni. –  

 Я шёл (когда?) вчера (как?) скучая (куда/где?) в университет.  

 

 

 

Рекомендации по подготовке к выполнению задания по письму 
          
 В  разделе «Письмо» рекомендуется уделять особое внимание: 

1.  речевым клише личного письма для того, чтобы избежать ошибок в 
устойчивых, общепринятых способах выражения вежливости; 
2. на использование предлогов и уделять больше внимания союзной связи в 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях. 
 



 

 
 
 
         



 
 
За верное выполнение каждого из заданий 1–4, 6–11, 13–34 экзаменуемый 
получает 1 балл. Если в кратком ответе сделана орфографическая ошибка, 
ответ считается неверным. За неверный ответ или отсутствие ответа 
выставляется 0 баллов.  

В ответах на задания 5 и 12 оценивается каждое правильно установленное 
соответствие. За выполнение задания 5 экзаменуемый может получить от  0 
до 5 баллов; за задание 12 – от 0 до 6 баллов.  

 

     
Номер 

задания  

Правильный ответ*  Номер 

задания  

Правильный ответ*  

1  2  18  2  

2  1  19  3  

3  2  20  T-Shirts  

4  1  21  Fernsehens  

5  31625  22  herzustellen  

6  Fünfzehn  23  genutzt  

7  Sprachkurs  24  dem  

8  Biologie  25  Zuschauern  

9  Tennis  26  weniger  

10  Kellnerin  27  kann  

11  Japan  28  wird  

12  251347  29  beruflich  

13  1  30  motivierte  

14  2  31  fleißig  

15  2  32  Aufmerksamkeit  

16  3  33  Aussprache  

17  1  34  interessieren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации по подготовке к выполнению задания по говорению 

 
Образец задания: 
 

Aufgabe 1. Sie müssen den Text vorlesen. Sie haben ca. 1,5 Minuten, um sich 

mit dem Text bekannt zu machen, dann lesen Sie den Text vor. Vergessen Sie 

nicht, Sie haben nur 2 Minuten Zeit, um den Text vorzulesen. 

 

Wie viele Sprachen es auf der Welt gibt, kann man nicht sagen. Ihre Zahl ist sehr 
groß, so gegen 5000. Zum Beispiel von Schriftsprachen kennen wir ungefähr 2000. 
Sehr viele Sprachen haben aber keine schriftliche Form. Viele Sprachen sterben 
aus. Es gibt auch Sprachen, die von wenigen Menschen gesprochen werden. Es 
gibt auch ein paar überaus merkwürdige Sprachen auf der Welt. Bei einigen 
nordamerikanischen Indianern können die Frauen mit den Männern kaum reden, 
weil beide verschiedene Sprachen sprechen. Die am häufigsten gesprochene 
Sprache der Welt ist Chinesisch. Die Plätze 2 bis 5 nehmen dann Englisch, Hindi, 
Spanisch und Russisch ein. 
 

При выполнении задания 1 необходимо внятно и выразительно 
прочитать вслух небольшой текст. Для того, чтобы успешно справиться с 
заданием, следует:  

1. просмотреть текст и понять его содержание (о чём текст?);  
2. отметить для себя слова, которые могут вызвать затруднения при 

чтении вслух (например, имена, даты, числительные и т.д.) и произнести их 
вслух;  

3. разделить текст на смысловые группы с помощью пауз (более 
короткие паузы внутри предложения, более длинные в конце предложения); 

4. продумать интонацию различных предложений (повествовательное 
предложение, специальный вопрос – нисходящий тон; общий вопрос, 
перечисление – восходящий тон); 

5.  прочитать текст шёпотом, соблюдая паузы и интонацию, не 
пропуская артикли и предлоги; 

6.  прочитать текст вслух внятно и выразительно, без спешки (2 минуты). 
 
 
 

Aufgabe 2. Sie müssen an einer Telefonumfrage teilnehmen. Sie müssen auf 

sechs Fragen antworten. Geben Sie bitte ausführliche Antworten auf diese 

Fragen. Vergessen Sie nicht, dass Sie für jede Antwort nicht mehr als 

40 Sekunden haben. 

 

Anrufbeantworter: Guten Tag! Sie haben eine Nachricht vom Anrufbeantworter 



des Sportklubs Dolphin bekommen. Wir bitten Sie an unserer Umfrage 
teilzunehmen. Wir möchten gern die Meinung der Menschen in Ihrer Region über 
Sportaktivitäten erfahren. Antworten Sie bitte auf sechs Fragen. Die Umfrage ist 
anonym. Sie brauchen nicht, Ihren Namen zu nennen. Wollen wir beginnen! 
Anrufbeantworter: Wie alt sind Sie? 
Schüler/Schülerin: ________________________ 
Anrufbeantworter: Wie oft treiben Sie Sport? 
Schüler/Schülerin: ________________________ 
Anrufbeantworter: Welche Sportart ist unter den Jugendlichen in Ihrer Region 
besonders populär? 
Schüler/Schülerin: ________________________ 
Anrufbeantworter: Welche Sportanlagen gibt es in Ihrem Wohnort? 
Schüler/Schülerin: ________________________ 
Anrufbeantworter: Wie meinen Sie, warum ist es wichtig, fit zu bleiben? 
Schüler/Schülerin: ________________________ 
Anrufbeantworter: Was würden Sie dem Menschen raten, der fit sein will? 
Schüler/Schülerin: ________________________ 

Anrufbeantworter: Die Umfrage ist zu Ende. Vielen Dank für Ihre 
Teilnahme. 

 
При выполнении задания 2 нужно:   

1.  внимательно слушать вопросы (вопрос звучит только один раз, 
повторное прослушивание вопроса невозможно);  у Вас есть 40 секунд, чтобы 
ответить на вопрос. 

2.  Этого времени достаточно, чтобы мысленно сформулировать ответ и 
затем произнести его вслух;  стараться давать полные и точные ответы на 
вопросы (на вопрос можно ответить одним полным предложением или 
несколькими предложениями; ответ, данный одним словом или 
словосочетанием, не засчитывается).  

3.  Обратите внимание на то, что вопросы 4, 5 и 6, как правило, требуют 
обоснования своего мнения, а следовательно, и более развёрнутого ответа;  
если в вопросе звучит просьба объяснить что-то (вопросы с вопросительными 
словами), необходимо обосновать своё мнение / отношение;  если вопрос 
вызвал затруднение, не нужно молчать, а следует постараться дать ответ в 
соответствии со своим пониманием вопроса.  

4. При ответах на вопросы используйте лексику и грамматику, 
соответствующие коммуникативной задаче и сложности задания, используйте 
в ответах прямой порядок слов, обращая внимания на полноту и 
грамматическую правильность высказывания. 

 

 



 

Монологическое высказывание в рамках задания 3 следует строить по 

определённому плану:  

Aufgabe 3. Sie müssen über das Reisen erzählen. Sie haben 
1,5  Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum 
Sprechen (10–12 Sätze). 
Bitte gehen Sie unter anderem auf folgende Aspekte ein: 

 Wozu reisen die Menschen?  
 Warum wählen die Menschen versiedene Verkehrsmittel? 
  Warum haben einige Menschen Angst vor dem Fliegen?  
 Wie ist Ihre Meinung zu Reisen? 

. 
Sprechen Sie zusammenhängend. 

Пояснение.  

Viele Menschen reisen gerne, um andere Länder und Kontinente, moderne und alte 
Städte zu sehen. Sie reisen, um nicht nur etwas Neues zu erkennen sondern auch 
Spaß zu bekommen. Die Menschen wählen ein Verkehrsmittel, weil alle 
Verkehrsmittel Vorteile und Nachteile haben. Meistens reisen die Menschen mit 
dem Flugzeug, mit dem Zug, mit dem Schiff oder mit dem Auto. Wenn man am 
schnellsten sein Reiseziel erreichen will, muss man das Flugzeug auswählen. Die 
Zeit fliegt schnell und man muss jeden Moment genießen. Einige Menschen haben 
aber Angst vor dem Fliegen. Das passiert wahrscheinlich, weil sie im Flugzeug ihr 
Schicksal nicht kontrollieren können. Sie verstehen, dass sie nichts im Notfall 
ändern können, und das macht den Flug für sie unbequem. Ich meine doch, dass alle 
Verkehrsmittel gefährlich sein können, und habe keine Angst vor dem Fliegen. Ich 
ziehe das Flugzeug vor, weil ich jeden Augenblick genießen und viel Neues 
erkennen möchte. Ich meine, dass das wirklich interessant ist, neue Orte zu 
entdecken, unbekannte Menschen kennen zu lernen, sich mit anderen Kulturen und 
Völkern bekannt zu machen, verschiedene Spezialitäten zu probieren und ganz neue 
Musik zu hören. Darum kann ich mir nicht mein Leben ohne Reisen vorstellen. 

При выполнении задания 3 нужно обращать внимание: 

1. на то, что Ваш ответ в третьей части должен быть логически связанным и 

логически завершенным. Сделать это можно с помощью специальных клише 

и слов-коннекторов. Таким образом, Ваш ответ будет выглядеть 

структурированным, четким и в дополнении еще и украшен лексическими 

средствами, что, конечно же, не останется незамеченным и будет 

положительно оценено экзаменаторами. 



2. Кроме того, надо обращать внимание на аргументированность ответа: если 

Вы говорите, что Вам нравится путешествовать на самолете, нужно указать 

причину. 

 Например: 

 Ich reise sehr gern mit dem Flugzeug, weil es schneller geht. 

3. Если есть несколько причин, можно структурировать свой ответ с помощью 

слов: erstens, zweitens. 

4. Следует также следить, чтобы не было лексических повторов: в одном 

случае вы вводите аргумент с помощью weil, в другом – с помощью denn. 

5. Используйте больше синонимов. 

6. Чтобы ответ выглядел связным, можно использовать, например: 

  

Was mich angeht, … 

Was die Verkehrsmittel in meinem Heimatort betrifft, … 

Es muss noch einmal betont werden, dass … 

 

Тексты для аудирования  
  

  
  

Задания 1–4  

  
Вы услышите четыре коротких текста, обозначенных буквами А, B, C, D. В заданиях 1–4 запишите в поле ответа 

цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному Вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У Вас 

есть 30 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.  
  

Wir beginnen jetzt.  
  
Text А  
Liebe Gäste unseres Museums! Im Rahmen der Ausstellung „Teekulturen“ können 
Sie an einer Führung teilnehmen. Sie erfahren viel Interessantes über die 
Zusammensetzung und die Kultur des Tees. Auf unserer Internetseite können Sie 
Tickets für den Besuch unseres Cafés gewinnen. Dort probieren unsere Gäste 6 
Teesorten und genießen leckere Kuchen. Im Museumsshop kann man ausgewählte 
Teesorten kaufen.   
  
Text В  
Hi, Markus! Hier ist Thomas. Leider kann ich mit dir heute Abend nicht ins Kino 
gehen. Gestern musste ich mein Referat in Geschichte vorbereiten, und heute habe 
ich ein Training im Fußballverein. Ich kann es leider nicht verschieben. Am 
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Wochenende spielen wir in Potsdam, ich muss noch viel trainieren. Wir könnten uns 
für Montag verabreden. In der nächsten Woche bin ich mit meiner Ausbildung 
fertig. Rufe mich heute Nachmittag bitte zurück.   
  
Text С  
Verkäuferin: Kann ich Dir helfen?  
Max: Ich hätte gern dieses blaue T-Shirt, es ist dort im Schaufenster ausgestellt. 
Verkäuferin: Dieses? Das ist Größe 42. Wir haben dieses T-Shirt auch in anderen 
Farben.  
Max: Auch in Rot? Ich möchte gerne ein rotes T-Shirt zu meiner Jeans. 
Verkäuferin: Nein, in Rot leider nicht. Du kannst diesen roten Pullover 
anprobieren.  
Max: Nein, danke. Ich nehme dieses blaue T-Shirt. Steht es mir?  
Verkäuferin: Ja. Es passt sehr gut zu deiner schwarzen Hose!  
  
Text D  
Beate: Hier ist die Speisekarte. Möchtest du etwas trinken?  
Martin: Ich hätte gern ein Mineralwasser. Was nimmst du?  
Beate: Die Auswahl ist groß. Der Fisch ist hier sehr gut. Ich nehme Lachs. Und du?   
Martin: Ich esse gern Fleisch. Vielleicht esse ich Fleisch… oder auch Lachs. Ich 
mag auch Fisch.  
Beate: Ich habe es mir anders überlegt. Lieber nehme ich Spagetti. Ich mag Spagetti 
mit Tomatensoße und Basilikum.  
Martin: Ich nehme dann noch Lachs und gemischten Salat. Trinkst du auch 
Mineralwasser?  
Beate: Nein. Ich trinke Orangensaft. Und den Salat nehme ich auch.  
  
Sie haben 20 Sekunden, um diese Aufgabe zu lösen. (Pause 20 Sekunden.)  
Jetzt hören Sie die Texte das zweite Mal. (Wiederholung.)  
Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 20 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen. (Pause 20 

Sekunden.)  
  
   
   

Задание 5   

Вы готовите тематическую радиопередачу с высказываниями пяти  разных 

людей, обозначенных буквами А, В, С, D, Е.  Подберите к каждому 

высказыванию соответствующую его содержанию рубрику из списка 1–6.  

Используйте каждую рубрику из списка только один раз. В списке есть одна 

лишняя рубрика. Вы услышите запись дважды. У Вас есть 20 секунд, чтобы 

ознакомиться с заданием.   

 

Wir beginnen jetzt. 

Reporter: Guten Tag! Heute haben wir 5 Schülerinnen und Schüler gebeten an 



einem Interview teilzunehmen und ihre Meinung zum Thema „Jobs und Berufe“ zu 
äußern. Jetzt stellen wir ihre Meinungen vor. 
Sprecher A 

Jeden Sommer arbeite ich 3 Monate als Trainer in einer Sommerschule für junge 
Sportler. Das finde ich klasse. Ich kann nicht nur Geld verdienen, sondern ich 
bekomme auch meine erste Berufserfahrung. Geld kann ich zurücklegen und mir 
etwas ganz Ungewöhnliches leisten. Ich träume von einem Surfbrett. Leider dürfen 
Schüler nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten. Ich habe aber viel mehr 
Freizeit, in der ich auch arbeiten kann. 
Sprecherin B 

Ich weiß noch nicht, was ich werden möchte. Meine Mutter hat schon 3 Berufe 
gewechselt. Bald möchte ich etwas mit Kindern machen, bald plane ich lieber im 
Büro zu arbeiten. Vielleicht werde ich zuerst eine Ausbildung machen, zwei-drei 
Jahre arbeiten und erst dann entscheiden, ob ich an die Fachhochschule gehen 
möchte. In der Schule habe ich ein Berufspraktikum gemacht, aber es hat mir 
wenig bei der Berufswahl geholfen. 
Sprecher C 

Für den Beruf des Ingenieurs, den ich gewählt habe, muss ich noch mein Abitur 
machen. Meine Eltern sind Ingenieure und das hat meine Wahl beeinflusst. Ich 
glaube, die Eltern müssen ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen und sehr oft 
nehmen sich Kinder ein Beispiel an ihnen. Mein Großvater war auch Ingenieur, so 
können wir eine Berufsdynastie bilden. Später möchte ich auch an dieselbe 
Universität gehen, an der mein Vater studiert hat. 
Sprecherin D 

Ich bin überzeugt, dass es für jeden von uns einen passenden Beruf gibt. Man muss 
seine Interessen erforschen und ihnen folgen. Dann findest du den Traumberuf, 
und damit wirst du nicht nur erfolgreich, sondern auch glücklich. Ich mag malen 
und möchte in Zukunft Kinderbücher illustrieren. Warum Bücher für Kinder? Weil 
ich möchte, dass Kinder Bücher lesen und nicht Computerspiele spielen. Schöne 
Bilder wecken auch ihre Fantasie. 
 

 

Требования к результатам освоения предметного содержания курса 

английского языка, проверяемые заданиями вступительного 

испытания: 

1.1. Диалогическая речь 

1.1.1. Диалог этикетного характера 
1.1.2. Диалог-расспрос 
1.1.3. Диалог – побуждение к действию 
1.1.4. Диалог – обмен мнениями 
1.1.5. Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 
решения сложных коммуникативных задач 



1.2. Монологическая речь 

1.2.1. Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения) 
1.2.2. Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст 
1.2.3. Сообщение по прочитанному/услышанному тексту 
1.2.4. Сообщение о своём городе/селе, своей стране и стране изучаемого 
языка 
2. Аудирование 

2.1. Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 
текстов 
2.2. Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 
несложных звучащих аутентичных текстах 
3. Чтение 

3.1. Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров 
(ознакомительное чтение) 
3.2. Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 
(просмотровое/поисковое чтение) 
3.3. Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 
адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 
4. Письмо 

4.1. Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, адрес) 
4.2. Написание короткого поздравления (с днём рождения, с другим 
праздником) с соответствующими пожеланиями 
4.3. Написание личного письма в ответ на письмо-стимул 
5. Языковая сторона речи 

5.1. Произносительная сторона речи 

5.1.1. Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков английского 
языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах, деление 
предложения на смысловые группы 
5.1.2. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 
5.1.3. Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, демонстрирующее понимание текста, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации 
5.2. Грамматическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 



разделительный вопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum), 
отрицательны, побудительные. 

 Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Es ist 

… (Es ist kalt.) 

 Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Es gibt 

… (Esgibt viele Fotos im Album.) 

 Распознавать и употреблять в речи неопределённо-личные 
предложения с man 

 Распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 
сочинительными союзами und, aber, oder, denn 

 Распознавать и употреблять в речи cложноподчинённые предложения с 
придаточными: дополнительными – с союзами dass, оb и др.; причины 
– с союзами weil, da; условными – с союзом wenn; времени – с союзами 
wenn, als, nachdem;  цели – с союзом damit 

 Распознавать и употреблять в речи косвенную речь, в том числе 
косвенный вопрос с союзом ob 

 Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 
entweder … oder, bald … bald, weder … noch 

 Распознавать и употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов 
haben, sein, werden, können, mögen и сочетания würde + Infinitiv для 
выражения вежливой просьбы, желания  

 Распознавать и употреблять в речи инфинитивный оборот с um … zu, 

statt ... zu, ohne … zu + Infinitiv 

 Распознавать и употреблять в речи после глаголов типа beginnen, 

vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + смысловой глагол в Infinitiv с 

zu 
 Наиболее употребительныеглаголы сильного, слабого, смешанного 

спряжений 

 Модальные глаголы (können,wollen, sollen, dürfen, mögen, müssen) и их 
эквиваленты 

 Образование и употребление наиболее употребительных глаголов в 
Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum в активном залоге 

 Образование и употребление наиболее употребительных глаголов в 
Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum в пассивном залоге 

 Имена существительные во множественном числе, образованные по 
правилу и исключения 

 Склонение нарицательных существительных 

 Определённый/неопределённый артикль 



 Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные 
указательные, неопределённые, возвратные местоимения (sich) 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения 

 Употребление местоимённых наречий Wofür? – dafür, Worauf? – darauf 

и т.п. 

 Наречия в сравнительной и превосходной степенях 

 Числительные количественные, порядковые 

 Предлоги места, направления, времени 
 

5.3. Лексическая сторона речи 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 
начальной и основной школы 

 Наиболее распространённые устойчивые словосочетания 

 Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры стран 
изучаемого языка 

 Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Предметное содержание речи 

 A. (Межличностные) взаимоотношения в семье 

 Б. (Межличностные) взаимоотношения с друзьями и в школе 

 В. Внешность и характеристики человека 

 Г. Досуг и увлечения (спорт; музыка; чтение; посещение театра, кинотеатра, 

дискотеки, кафе). Молодёжная мода 

 Д. Покупки. Карманные деньги 

 Е. Переписка 

 Ж. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы. 

Школьные обмены 

 З. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка 

 И. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, 
климат, население, города и сёла, достопримечательности 

 К. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) 

 Л. Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка, их вклад в науку и 
мировую культуру 

 М. Путешествие по странам изучаемого языка и по России 

 Н. Технический прогресс 

 О. Глобальные проблемы современности 

 П. Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

 Р. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни 

 



Материалы для подготовки к вступительному испытанию  

по немецкому языку 

 

1.  Викторовский, Викторовская: Немецкий язык: Устные темы для подготовки 
к экзамену, 2010 

Учебное пособие адресовано выпускникам и абитуриентам - для подготовки к 
устному итоговому и вступительному экзамену, экзамену в форме  ОГЭ и ЕГЭ. 
Представлены современные темы текстов на немецком языке: тематика 
текстов соответствует экзаменационным билетам. После каждой темы даются: 
краткий словарь; вопросы, помогающие усвоить содержание текста; 
подробный перевод на русский язык. К ряду тем предлагаются диалоги и 
дополнительные тексты для самостоятельной работы. Содержание тем 
строится на энциклопедических данных как отечественных, так и зарубежных 
источников. Авторами использованы опыт и знания, приобретенные во время 
работы за рубежом. 
При подготовке издания учтены правила немецкого правописания, принятые 
дополнениями к реформе (1998 г.) и действующие с 01.08.2006 г. 
Пособие будет также полезно учащимся при изучении курса немецкого языка, 
аспирантам, преподавателям и всем, кто изучает этот иностранный язык. 
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/142571/ 

2. Д. А. Паремская. Практическая грамматика (немецкий язык), 2017 

Учебное пособие для комплексной работы над немецкой грамматикой на 
начальном и продвинутом этапах обучения. Учебник предназначен для 
ВУЗов, но может использоваться в средних учебных заведениях, курсах. 
Приветствуется самостоятельные занятия и изучение данного курса с нуля. 

Пособие включает темы, наиболее важные для практического овладения 
языком. В разделе «Морфология», «Артикль», «Существительное», 
«Местоимение», «Прилагательное», «Предлог», «Глагол». Синтаксис 
представлен следующими темами: «Простое предложение» и «Сложное 
предложение». 

3.https://vk.com/doc9399468_443277328?hash=3f7da23d525a38a266&dl=5ca70e
babe52964368 

4. Лытаева, Ульянова: Немецкий язык. 9 класс. Контрольные задания для 
подготовки к ОГЭ 



Контрольные задания для подготовки к ОГЭ являются неотъемлемой частью 
УМК "Немецкий язык. Второй иностранный язык" серии "Горизонты" для 9 
класса. Пособие предназначено для учащихся, изучающих немецкий язык как 
второй иностранный, и ориентировано на требования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Представленные в данном пособии задания дают возможность учащимся 
подготовиться к формату экзамена и выработать индивидуальную стратегию 
подготовки к успешной сдаче ОГЭ. 
В книге представлены 11 контрольных работ для письменного и устного 
контроля учащихся по мере изучения ими материалов УМК, а также 
дополнительный блок заданий по говорению. Контрольные работы имеют 
чёткую структуру и охватывают все виды речевой деятельности. Пособие даёт 
представление о содержании разделов основного государственного экзамена, 
уровнях сложности и типах заданий. Пособие можно использовать как в 
классе, так и для самостоятельной подготовки  
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/695298/ 

 

 

 

 

 

 

  


