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 Вступительное испытание по немецкому языку, проводимое ГАОУ СО 
«Лицей-интернат 64», предназначено для оценивания уровня освоения 
обучающимися 7 классов предметного содержания курса иностранных 
языков. 

Формат проведения вступительного испытания 

 Вступительное испытание проводится два дня: в первый день 
проводится письменная часть вступительного испытания в формате ВПР, во 
второй день проводится устное собеседование на немецком языке. 
Пользоваться словарем или иными справочными материалами, а также 
средствами мобильной связи в процессе вступительного испытания не 
разрешается. 

Структура и содержание вступительного испытания 

 Каждый вариант вступительного испытания включает 8 заданий и 
состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть содержит 5 
заданий: по аудированию, чтению, грамматике и лексике, письму. Устная 
часть включает в себя 3 задания по чтению текста вслух, по говорению 
(монологическая речь), по ответам на вопросы на заданную тему. 
 Задания в рамках вступительного испытания  соответствуют уровням 
А1-А2, по общеевропейской шкале, определённой в документах Совета 
Европы.  

Письменная часть 

В письменной части всего заданий — 5. 
Максимальный балл за письменную часть работы — 30 баллов. 
Общее время выполнения работы — 60 мин. 

№ 

задани

я 

Проверяемые виды 

деятельности, умения и 

навыки 

Уровень 

сложност

и задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 

Аудирование с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации в 
прослушанном тексте  

Б 10 5 

2 
Чтение с пониманием 
основного содержания 
прочитанного текста  

Б 10 5 



3 

Навыки оперирования 
языковыми средствами в 
коммуникативно 
значимом контексте: 
грамматические формы  

Б 10 5 

4 

Навыки оперирования 
языковыми средствами в 
коммуникативнозначимо
м контексте: лексические 
единицы  

Б 10 5 

 
5 

Электронное письмо 
личного характера в 
ответ на письмо-стимул 

П 20 10 

 

Устная часть 

В устной части всего заданий — 3. 
Максимальный балл за устную часть работы  — 15 баллов. 
Общее время выполнения работы — 10 мин. 

№ 

задания 

Проверяемые 

виды 

деятельности, 

умения и 

навыки 

Уровень 

сложности 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 
Осмысленное 
чтение текста 
вслух  

Б 3,5 2 

2 

Говорение: 
монологическое 
высказывание 
на основе плана 
и визуальной 
информации  

Б+ 3,5 8 

 
3 

Условный 
диалог-
расспрос 

П 3 5 

 

 

  



Система оценивания выполнения отдельных заданий  

и работы в целом 

 В  задании  1  по  аудированию  участник  получает  1  балл  за  каждое  
правильно  установленное  соответствие.  Максимум  за  успешное  
выполнение задания 1 – 5 баллов.  
 В  заданиях  2  (чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста),  
3  (употребление  грамматических  форм  в  связном  тексте)  и  4  
(употребление лексических  единиц  в  связном  тексте)  участник  получает  1  
балл  за  каждый правильно выбранный ответ. Максимум за успешное 
выполнение задания 2 – 5 баллов, задания 3 – 5 баллов, задания 4 – 5 баллов. 
Задание 5 (написание электронного письма личного характера) оценивается по 
критериям. 
 

Критерии оценивания выполнения задания «Электронное письмо» 

(Максимум 10 баллов) 

Баллы Решение коммуникативной 

задачи 

Организация текста 

 К1 К2 

3 Задание выполнено полно- 

стью: 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 аспекта 
раскрыты неполно или неточно 

Текст логично выстроен и 
верно 
разделён на абзацы; правильно 
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 

 К3 К4 

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 пунктуа- 
ционные ошибки практически 
отсутствуют, имеются 2 
ошибки 

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

грамматические ошибки 

В тексте имеются 3–4 
орфогра- 
фические 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 многочис- 
ленные орфографические 
и пунктуационные ошибки 
(5 и более ошибок) 

 
  



 Задания  1  и  2 устной части оцениваются  с  учетом  правильности  и  
полноты  ответа  в  соответствии  с  критериями. Максимум  за  успешное  
выполнение  задания  1  –  2 балла. Максимум за успешное выполнение задания 
2 – 8 баллов. Максимум за успешное выполнение задания 3 – 5 баллов. 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом  

Критерии оценивания задания 1  

(осмысленное чтение текста вслух) 

Баллы 

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 

2 

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 

1 

Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа 
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 

0 

Максимальный балл 2 

  

Критерии оценивания задания 2  

(монологическое высказывание с опорой на картинку и 

пункты плана) 

Баллы 

1. Решение коммуникативной задачи* (Содержание) 2 

Выполнена полностью:  
– все пункты плана раскрыты,  
 
– дано не менее 7 развернутых предложений 

2 

Выполнена частично:  
– 1 пункт плана не раскрыт;  
 
– дано 6 развернутых предложений;  
– либо есть 7 предложений, НО они не развернуты, либо не 
все они (1-2  
предложения) по указанным в задании пунктам плана 

1 

Не выполнена:  
– 2 пункта плана не раскрыты;  

0 



 
– дано менее 6 предложений 
2. Организация текста 2 

Высказывание связно и логично; средства логической связи 
присутствуют 

2 

Высказывание не вполне связно и логично  
ИЛИ средства логической связи отсутствует (неправильно 
используются). 

1 

Высказывание несвязно и нелогично И/ИЛИ средства 
логической связи  
отсутствует (неправильно используются). 

0 

3. Лексико-грамматическая правильность речи 2 

Ошибки практически отсутствуют  
(не более 2-х ошибок, не препятствующих коммуникации) 

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не 
более 2-х ошибок,  
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок  
ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации 

0 

4. Произносительная сторона речи 2 

Ошибок нет или 1-2 фонетические ошибки, не 
препятствующие  
коммуникации 

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не 
более 2-х ошибок,  
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок  
ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации 

0 

Максимальный балл 8 

* При получении обучающимся 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи  (содержание)» всё задание 2 оценивается в 0 

баллов. 

Критерии оценивания задания 3  

 (участие в условном диалоге-расспросе)  

Баллы 

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

1 

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. 

0 

Максимальный балл 

Оценивается отдельно каждый из пяти ответов 
5 



Максимальный    балл  за  верное  выполнение  всей  работы  –  45 баллов. 
 

Демонстрационный вариант вступительного испытания 

(Письменная часть) 

 

1. Перед  Вами  5  предложений  A  –  E  с  пропусками  и  варианты  слов  или  
словосочетаний  для  заполнения этих пропусков, обозначенные цифрами 1 –
3. Внимательно прочитайте их.  Вы услышите диалог. Для каждого 
предложения A – E выберите слово или словосочетание, соответствующее 
содержанию диалога. К каждому пропуску подходит только одно слово или 
словосочетание. Вы услышите запись дважды. При повторном 
прослушивании  проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, чтобы ознакомиться с 
предложениями. 
 
А. Die Kaffeekanne kostet  ___________.  
  
1. 10 Euro     2. 20 Euro          3. 30 Euro  
  
B. Die blauen Tassen stehen  ___________.  
  
1.  neben der Kanne  2. vor der Kanne   3. hinter der Kanne  
  
C. Der Mann macht das Geschenk ___________.  
  
1. seiner Großmutter  2. seinem Großvater    3. seinen Großeltern  
  
D. Der Mann trifft sich mit seiner Mutter   ___________.  
  
1. im Kaufhaus   2. im Café     3. zu Hause  
  
E. Das Wetter ist unangenehm, denn  ___________.  
  
1. es regnet    2. es schneit    3. es ist windig   
  
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ  

A B C D E 
     

 
Стратегии выполнения задания  «Аудирование» 

В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений понимать 
в прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 



Алгоритм выполнения заданий: 
1.До начала прослушивания текста внимательно ознакомьтесь с вариантами 
ответов – это соответствия, которые предстоит выбрать после прослушивания. 
2.Внимательно следите за текстом при прослушивании и постарайтесь 
услышать ключевые слова, которые помогут выбрать эти соответствия. 
3.Делайте записи по мере прослушивания в черновике. Они помогут сделать 
правильный выбор. 
4.Внимательно впишите в таблицу правильные варианты ответов. 
 

2. Установите соответствие между текстами A–E и их темами, выбрав  тему 
1–6 из списка. Используйте каждую тему только один раз. В задании одна 
тема лишняя.   
 Im Text geht es um …  
  

1) Sehenswertes in Österreich.  
2) Schultypen in Deutschland.  
3) den Schüleraustausch.  
4) eine Reise in die Berge.  
5) Sitten und Bräuche im Herbst.  
6) das Berliner Kulturleben.  

  
A) In einem Internat wohnen und lernen Kinder. Meistens sind die 
Internate privat. Es gibt viele Gründe für den Besuch eines Internats: Die 
Klassen sind klein und die Lehrer haben viel Zeit für die Schüler. Das 
Leben in einem Internat ist streng. Die Kinder sollen nicht nur 
Mathematik und Geografie lernen, sondern auch Disziplin.  

  
B) In Wien gibt es sehr viele Museen – für Kunst und Natur, Geschichte 
und Technik. Menschen aus der ganzen Welt reisen nach Wien, sie 
besuchen die Museen oder die Oper, sie gehen ins Theater oder ins 
Musical, sie hören klassische Konzerte. Die Wiener Philharmoniker sind 
ein weltbekanntes Orchester. Die Wiener Sängerknaben geben 
international viele Konzerte.  

  
C) „Lange Nächte“ gehören in vielen Städten fest zum kulturellen Leben: 
Die bekannteste „Lange Nacht“ haben wohl die Museen. Verschiedene 
Kultureinrichtungen organisieren dieses besondere Ereignis gemeinsam 
und öffnen ihre Türen bis spät in die Nacht für das Publikum. In Berlin 
hat die „Lange Nacht der Museen“ zum ersten Mal 1997 stattgefunden.  

  
D) Am 11. November feiern Kinder und Erwachsene in Deutschland den 
Martinstag. Abends treffen sie sich mit bunten Laternen und machen 
Martinsumzüge. Gemeinsam werden Lieder gesungen. Manchmal spielen 
Kinder dabei die Geschichte vom heiligen Martin nach. Martin von Tours 
ist ein sehr bekannter Heiliger der katholischen Kirche.  



  
E) Die Fahrt nach Deutschland ist ein Erlebnis. Während der Fahrt lernst 
du die anderen Jugendlichen kennen. Dein Lehrer ist immer dabei und 
betreut dich und die ganze Gruppe. Nun geht es mit dem Flugzeug nach 
Berlin. Du kommst direkt an deinem Zielort an, wo deine Gastfamilie 
dich erwartet. In der Gastfamilie nimmst du am täglichen Leben teil.  

  
  
 
  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ  

A B C D E 
     

 
Стратегии выполнения задания «Чтение» 

 

- рекомендуемое время для выполнения задания – 10 минут; 
- внимательно прочитай темы, постарайся понять их содержание; 
- помни, что темы передают основную мысль текста; 
- 1 и последние предложения текста несут основную мысль, обрати на них 
особое внимание; 
- прочитай текст и определи главную мысль, о чем хотел рассказать автор? (о 
музеях в Лондоне, о кино в Лондоне, о достопримечательностях в Лондоне); 
- сначала распредели темы и тексты, в которых уверен, тексты без тем, прочти 
внимательно еще раз и постарайся определить тему; 
- не оставляй задания в бланке ответов пустыми, даже, если не уверен в ответе. 
 

 

3. Прочитайте  текст  и  вставьте  вместо  каждого  пропуска  нужную  
грамматическую  форму, выбрав её из четырёх предложенных вариантов.  
 

„Stadt-Rad“ – das praktische Verkehrsmittel 
  
Nicht alle Leute haben ein eigenes Auto, und Busse und Bahnen A____ nicht an 
jeden Ort. Das Fahrrad ist da eine gute Alternative: Fahrrad ist gesund, billig und 
man steht nicht im Stau! Manchmal ist man also sogar B____  als mit dem Auto. 
Und in vielen Städten braucht man heute nicht einmal C____ eigenes Fahrrad. 
Man D____ ganz einfach ein Rad leihen. Die Fahrräder von „Stadt-Rad“ stehen an 
allen wichtigen Plätzen, U-Bahnhöfen oder Bushaltestellen. Dort E____ man sich 
einfach ein Rad. Man muss sich nur vorher einmal anmelden und eine kleine 
Gebühr bezahlen. Die Fahrräder funktionieren immer!    
  

A 1) gefahren  2) fuhr  3) fahren  4) fährt  

5   



B 1) schneller   2) schnell   3) schnelle   4) schnellsten  
C 1) eine  2) einer  3) einem  4) ein  
D 1) konnte  2) kann  3) können  4) könnt  
E 1) nehme  2) nimmt  3) nehmt  4)  nehmen  

 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ   

A B C D E 
     

 
Стратегии выполнения задания «Выбор правильной грамматической 

формы слова» 

 

- внимательно читай предложения; 
- обращай внимание на слова «указатели времени» при выборе правильной 
видовременной формы глагола; 
- обращай внимание на порядок слов в  предложении; 
- не забудь о числе и лице подлежащего при выборе вспомогательного 
глагола; 
- если необходимо вставить прилагательное в одной из форм, обрати 
внимание на арктикль и если он определенный, несомненно, форма будет 
превосходная; 
- помни, что MAN – всегда подлежащее и  всегда в 3 лице ед.числа. 
 

4. Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска подходящее слово, 
выбрав его из списка. Два слова в списке лишние. 

Es weihnachtet sehr  

  

Das  typisch  deutsche  Weihnachten  kann  man  sich  ohne  
Weihnachtsgeschenke kaum vorstellen. Es gibt A____ 24. Dezember 
im Familienkreis für alle Geschenke. Viele deutsche Kinder glauben, 
dass das Christkind oder der Weihnachtsmann die Geschenke bringen.  
Am  Heiligabend  tauscht  man  in  deutschen  Familien  
Weihnachtsgeschenke aus. Das B____ in der Regel eine recht 
feierliche  
Tradition: Alle ziehen C____ schön an, die Kerzen am 
Weihnachtsbaum werden angezündet und viele Familien singen 
Weihnachtslieder. Erst dann D____ es die Weihnachtsgeschenke – sie 
warten unter dem Weihnachtsbaum. Das ist vor allem für die Kinder 
spannend.  
In einigen Familien schenken sich die Erwachsenen gegenseitig nichts. 
Die Kinder sollen aber E____ Weihnachtsgeschenke bekommen.   

  

  

1. gibt 
2. in  
3. ihre  
4. ist  
5. muss  
6. sich  
7. am  



 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ   

A B C D E 
     

 

Стратегии выполнения задания «Выбор слова по смыслу» 

 

- рекомендуемое время для выполнения задания – 10 минут; 
- помни, что 2 слова являются лишними; 
- внимательно читай текст, старайся понять содержание предложений; 
- обращай внимание на место в предложении, где пропущено слово; 
- в период подготовки, повтори фразовые глаголы с предлогами. 
 

5. Напишите электронное письмо своему другу по переписке Алексу и 
ответьте на 3 его вопроса. Объем письма 60-80 слов 
An: alexanderklein@berlin.de 

Von:  

Betreff: Gruβ aus Saratow 
 
 

…Der Sport ist für mich mein Halt. Ich spiele Fußball. Wenn ich auf dem 

Feld stehe, kann ich alle Sorgen um Schule, Freunde und Familie 
vergessen… 

…Machst du Sport gern? Warum?.. Wie findest du den Sportunterricht in 
deiner Schule?.. Welche Hobbies und Interessen hast du außer dem Sport? 

 

An: alexanderklein@berlin.de 

Von:  

Betreff: Gruβ aus Saratow 
 
 

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. 
            
 Схема  написания электронного письма: 
 



 
 

 

 

Текст для аудирования к заданию 1 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Вы услышите запись 
дважды. После первого и второго прослушивания у Вас будет время для 
выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. 
Остановка и повторное прослушивание аудиозаписи не предусмотрены. 
 

Wir beginnen jetzt.  
Kunde: Guten Tag!  
Verkäuferin: Guten Tag! Kann ich Ihnen helfen?  
Kunde: Meine Großmutter hat bald Geburtstag. Ich möchte ihr eine Kaffeekanne 
schenken.  
Verkäuferin: Oh! Eine gute Idee. Diese blaue Kaffeekanne mit Rosen sieht sehr 
nett aus. Kunde: Ja, eine schöne Kanne. Was kostet sie?  
Verkäuferin: 20 Euro.  
Kunde: Und diese zwei Tassen?  
Verkäuferin: Welche meinen Sie? Diese Tassen neben der Kaffeekanne oder diese 
vor der Kaffeekanne?  
Kunde: Diese blauen Tassen vor der Kaffeekanne.  
Verkäuferin: Sie kosten beide 10 Euro.  
Kunde: Dann nehme ich die Kanne und zwei Tassen. Meine Großeltern können 
zusammen Kaffee trinken.  
Verkäuferin: Toll. Zahlen Sie bitte 30 Euro an der Kasse.  
Kunde: Vielen Dank. Und wie spät ist es?  
Verkäuferin: Es ist halb 5.  
Kunde: Oh. Ich muss gehen. Ich treffe mich mit meiner Mutter um 5 Uhr zu Hause.  



Verkäuferin: Auf Wiedersehen. Haben Sie einen Regenschirm dabei? Sonst 
werden Sie ganz nass.  
Kunde: Ja, habe ich. Danke. Tschüss.   
  
Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. (Pause 15 Sekunden.)  
Jetzt hören Sie den Text das zweite Mal. (Wiederholung.)  
  
Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre 

Antworten zu überprüfen. (Pause 15 Sekunden.)  
  
Das ist das Ende der Aufgabe zum Hörverstehen.  
Время, отведённое на выполнение заданий, истекло.  
 
 
 

Устная часть 

1. Прочитайте  текст  вслух.  У  вас  есть  полторы  минуты  на  подготовку  и  
полторы  минуты,  чтобы прочитать текст вслух. 
  
Das Auto wurde in Deutschland erfunden und ist das wichtigste Exportgut des 
Landes. Die deutschen Hersteller müssen jetzt die neuen Autos erfinden, denn die 
Zukunft gehört den Elektroautos. Auf den deutschen Straßen ist viel los. Junge Leute 
können mit 18 Jahren den Führerschein machen. Doch nur wenige kaufen sich gleich 
einen eigenen Wagen. Ein Auto bedeutet Freiheit, aber es ist teuer. Ein Problem ist 
auch, dass es in den Städten zu wenig Parkplätze gibt. Die deutsche Autoindustrie 
muss fit für die Zukunft werden.  
 
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, с вопросительным словом – 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). 
 
 
2.  Опишите  фотографию.  У  вас  есть  полторы  минуты  на подготовку и не 
более двух минут для ответа. У вас должен получиться связный рассказ  (7–8 
предложений).   
 



План ответа поможет вам:  
• Ort   
• Aktivität  
• Aussehen der Person  
• Gefällt Ihnen das Foto oder nicht?  
• Warum?  

Beginnen Sie mit: “Ich möchte das Foto № ... beschreiben. Auf dem Foto ist …”  
  
 

 
 
3. Примите участие в опросе. Вам нужно ответить на шесть вопросов. Дайте 
полные ответы на вопросы. Помните, что у вас есть 40 секунд, чтобы 
ответить на каждый вопрос. 
1. Wie alt sind Sie? — Ich bin 15 Jahre alt. 
2. Wofür interessieren Sie sich? — Ich interessiere mich für Computer und für 
Sport. 
3. Welchen Beruf wollen Sie später wählen? — Ich möchte Programmierer 
werden. 
4. Welche Kenntnisse und Fähigkeiten brauchen Sie für Ihren künftigen Beruf? — 
Ich brauche gute technische Kenntnisse und Fähigkeiten. 
5. Wo können Sie Information über Ihren künftigen Beruf finden? — Meistens 
suche ich Informationen im Internet. Da kann man auch viel über Programmierer 
finden. 
6. Besprechen Sie Ihre Berufswahl mit Ihren Eltern? Warum ja / nicht? — 
Natürlich bespreche ich meine Berufswahl mit meinen Eltern, weil sie mir helfen 
können und wollen. 
 

При выполнении задания 3 нужно:   

1. Внимательно слушать вопросы;  у Вас есть 40 секунд, чтобы ответить на 
вопрос. 

3   



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 некоторые вопросы, как правило, требуют 
обоснования своего мнения, а следовательно, и более развёрнутого ответа;  
если в вопросе звучит просьба объяснить что-то (вопросы с W- 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. 
 

Описание картинки 
 

PLAN 

1. Ort (место) 

2. Aktivität (деятельность) 

3. Aussehen der Person (внешний вид персонажа) 

4. Gefällt dir das Foto oder nicht? (нравится или нет) 

5. Warum? (почему?) 

 
 

ANTWORT 

Ich möchte das Foto Nummer   eins/zwei/drei    beschreiben. 

1. Auf dem Foto ist  ein Junge/ein Mädchen/eine Frau/ein Mann/eine Familie 
…  sind viele Leute/junge Leute/alte Leute. 

2. Sie/er/es    befindet (n) sich/ ist/ sind … (wo? – Dativ)  draußen /in der 

Straβe/in der  Schule /im Garten/im Park/in den Bergen/im Wald/im Dorf/zu 

Hause. 

3. Es ist  Sommer/Herbst\Winter/Frȕhling …  und das Wetter ist  
gut/schön/schlecht/,es regnet/es schneit/Die Sonne scheint hell. 

4. Er /sie/es … (действие) macht Hauaufgabe/Hausarbeit/sieht 

fern/schreibt/liest ein Buch/lächelt/singt/spielt Computerspiele/ hilft im 

Garten/fährt mit dem Bob/rodelt/  macht Sport/ füttert die Vögel. 



5. Vielleicht hat sie/er/es  … Ferien/einen Ausflug/eine Wanderung/Freizeit  
/ ist …  in der Deutsch/Russisch/Mathematikstunde 

6. Ich denke, das Mädchen/ der Junge / die Frau/ der Mann ist etwa … Jahre 
alt. 

7. Sie/er/es hat  grüne/ schwarze/ blaue Augen und dunkle / blonde Haare. 
8.  Sie/er/es   trägt ein/einen/eine …    ein Kleid / einen Rock/ eine  Bluse/ 

eine Schulkleidung/ eine Hose/ eine Jacke/ eine Mütze/ ein T-Shirt. (Sie/er/es 

ist sportlich/warm/leicht   gekleidet)    

9. Sie/er/es    sieht   lustig/traurig/nachdenklich/müde/glücklich/freundlich   
aus. 

10.  Mir gefällt  das Foto, denn es erinnert mich   an meinen Geburtstag/an 

meine Ferien/an meine Kindheit/ an meine Grundschule/an Sommer/an 

Winter,  denn das ist mein Lieblingsfest/meine Lieblingszeit   auch. 

             Mir gefällt das Foto, weil die Atmosphäre  freundlich/ ruhig   ist. 
 

Cредства связи текста: 

Ich denke, … - Я думаю, … 

Ich glaube, … - Я полагаю, … 

Vielleicht … - Воможно 

 

 
 

Пояснение. 
Ich möchte das Foto № 3 beschreiben. Auf dem Foto ist ein Mädchen im Park. Es 
ist der Winter und der Schnee liegt. Ich denke, dass Mädchen ist etwa 5 Jahre alt. 
Das Mädchen ist warm angezogen. Es trägt eine rote Winterjacke und eine rosa-
weiße Mütze. Es füttert ein Eichhörnchen und lächelt. Das Foto gefällt mir, weil  
das Mädchen  sehr nett ist. 
 
 

 

 

 



 

№ задания Ответ 

1 22131 
4 21653 
5 21422 
6 74613 

 

Требования к результатам освоения предметного содержания курса 

немецкого языка, проверяемые заданиями вступительного испытания: 

I. Диалогическая речь. 

1. Уметь говорить на предложенные темы (см. «Предметное содержание 
речи»); 
2. Вести диалог – обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 
соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 
эмоциональную оценку обсуждаемых событий; 
3. Вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор; 
4. Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 
информацию; 
5. Вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 
диалогов для решения сложных коммуникативных задач; 
6. Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 
7. Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический 
материал; 
8. Использовать переспрос, просьбу повторить. 
II. Монологическая речь. 

1. Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее (в рамках изученных тем) (см. «Предметное содержание речи»); 
2. Делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
изученных тем); 
3. Передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного; 
4. Сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране 
изучаемого языка; 
5. Выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 



6. Давать краткую характеристику персонажей. 
III. Аудирование. 

1. Понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических 
текстов и выделять значимую информацию; 
2. Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 
3. Определять тему звучащего текста; выделять главные факты, опуская 
второстепенные; 
4. Выборочно понимать необходимую /запрашиваемую информацию в 
несложных звучащих аутентичных текстах; 
5. Использовать языковую догадку, контекст; игнорировать неизвестный 
языковой материал, несущественный для понимания. 
IV. Чтение. 

1.Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания; 
2. Читать текст с выборочным пониманием нужной/интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение); 
3. Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с 
полным и точным пониманием содержания; 
4. Определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 
5. Выделять главные факты, опуская второстепенные. 
V. Письмо. 

1. Писать электронное личное письмо в ответ на письмо-стимул; 
2.  В личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 
же о себе, выражать просьбу; 
3. В личном письме выражать благодарность, просьбу; 
4. В личном письме употреблять формулы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка. 
VI. Социокультурные умения. 

1. Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением 
знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов; 
2. Представлять родную культуру на немецком языке; 
3.  Находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
4. Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 
VII. Компенсаторные умения. 



1. Уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 
2. Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать 
содержание при чтении и аудировании; 
3. Использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства при говорении. 
VIII. Орфография. 

1. Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 
IX. Фонетическая сторона речи 

1. Владеть навыками адекватного (без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою в коммуникации) произношения и различения на слух всех звуков 
немецкого языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, делить 
предложения на смысловые группы; 
2. Владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов 
предложений; 
3. Читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, демонстрируя понимание текста, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонации. 
X. Грамматическая сторона речи 

1. уметь слушать собеседника, воспринимать на слух диалогическую и 
монологическую речь и речевые клише; владеть некоторыми 
словообразовательными средствами:  
а) аффиксацией: 

— префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, das 
Unglück; 

б) словосложением: 

— прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau.  
2. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др.;  

3. употреблять предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими 
после себя дополнения в Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на 
вопрос ,,Wochin?”;  

4. предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующимипосле 
себя Infinitiv с zu;  

5. побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;  

6. предложения с неопределенно-личным местоимением man;  

7. сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными - с 
союзами denn, darum, deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными 
— с союзом wenn;  



8. образовывать и использовать в речи следующие формы:  
— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  
— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 
— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 
модальных глаголов; 

— Futurum; 

— степени сравнения прилагательных и наречий; 

— возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, 
Präteritum; 

— Genitiv имен существительных нарицательных; 

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 
Präteritum; 

— предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос 
,,Wo?” и Akkusativ на вопрос ,‚Wohin?”; 

— предлоги, требующие Dativ; 

— предлоги, требующие Akkusativ. 

9. оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого 
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-
значимом контексте; 

10. распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 
образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 
артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения; 



— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, 
выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога; 

— глаголы в формах страдательного залога; 

— модальные глаголы и их эквиваленты. 

 

XI. Лексическая сторона речи 

1. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики начальной и основной школы (2-7 классы); 
2. Распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые устойчивые 
словосочетания; 
3. Распознавать и употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры немецкозычных стран. 
 

Предметное содержание речи 

(во всех разделах работы) 

1 Моя семья  
Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения 

2 Мои друзья  
Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 
Межличностные  
взаимоотношения с друзьями и в школе 

3 Свободное время  
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея,  
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 
деньги. Молодежная  
мода 

4 Здоровый образ жизни  
Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных  
привычек 

5 Спорт  
Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования 

6 Школа  

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 
предметы и  



отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 
форма.  
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками 

7 Выбор профессии  
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах  
на будущее 

8 Путешествия  
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

9 Окружающий мир  
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 
Защита  
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

10 Средства массовой информации  
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 
массовой  
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет 

11 Страны изучаемого языка и родная страна  
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 
Географическое  
положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные  
особенности: национальные праздники, памятные даты, 
исторические события,  
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру. 

 

Характеристики используемых текстов  

 
Аудирование: беседа или высказывание в распространённых  стандартных 
ситуациях повседневного общения. Длительность звучания  текста не более 1 
минуты. Текст предъявляется дважды.  
Чтение: небольшие сообщения, сказки, диалоги на бытовые темы,  несложные 
рассказы. Объем текстов – до 300 слов.  
Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают  следующим 
требованиям:  
- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней  
связностью и внутренней осмысленностью;  
- содержание учитывает возрастные особенности детей 14-15 лет;  
- текст не перегружен информативными элементами: терминами,  
именами собственными, цифровыми данными;  
- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному,  



национальному и другим признакам;  
- языковая сложность текстов соответствует заявленному уровню  
сложности А1+ или А2 по общеевропейской шкале. 
 

Материалы для подготовки к вступительному испытанию  

по английскому языку 

1. ВПР немецкий язык. 7 класс. 10 типовых вариантов.   

М.А.Лытаева, Е.В.Люкина, О.В. Гутброд учебное пособие для ОУ, М.: 

"Просвещение", 2019 г. 

Данное пособие полностью соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту (второго поколения). Книга содержит 10 
вариантов типовых заданий Всероссийской проверочной работы (ВПР) по 
немецкому языку для учащихся 7-х классов. Сборник предназначен учащимся 
7-х классов, учителям и методистам, использующим типовые задания для 
подготовки к Всероссийской проверочной работе по немецкому языку. 

2. Учебное пособие «Немецкий язык. Контрольные задания для 

подготовки к ОГЭ. 7 класс» авторов Е. А. Семенцовой, Н. А. Резниченко 

Пособие предназначено для учащихся 7-х классов и ориентировано на 
требования Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. В пособии представлены задания по 
активизации навыков устной и письменной речи, задания для закрепления 
грамматических и лексических навыков. В конце каждой главы представлены 
итоговые контрольные работы в формате ОГЭ. Пособие можно использовать 
как для работы в классе, так и для самостоятельной подготовки к текущим и 
итоговым контрольным работам. 
 

3.  Сборник упражнений. 5-9 классы. Авторы: Бим И.Л., Каплина О.В. 

В сборнике упражнений в систематизированном виде представлен весь 
грамматический материал по программе 5-9 классов. Сборник позволяет 
закрепить пройденный материал, повторить забытый, помогает 
систематизировать знания по грамматике. 
Разделы "Повторение" и "Мой шаг вперед" обобщают и закрепляют 
полученные знания. 
 

4. https://vpr.sdamgia.ru/ 


