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Спецификация текущей письменной контрольной  работы по 

дисциплине «Иностранный (немецкий) язык» для студентов 1 курса 

технического и экономического профилей

Методические рекомендации для преподавателя.

Контрольная  работа  (текущий  контроль)  выполняется  в  аудитории,  под 

наблюдением  преподавателя,  в  условиях,  исключающих  возможность 

использования  различных  домашних  заготовок.  Темы контрольной  работы 

известны заранее, включают материал, пройденный в течение семестра.

Назначение  письменной  контрольной   работы –  оценить  уровень 

усвоения знаний и умений студентов за текущий семестр

1.   Содержание  письменной  контрольной  работы определяется  в 

соответствии  с  рабочей  программой  учебной  дисциплины  «Иностранный 

язык».

2.  Принципы отбора содержания письменной контрольной работы:

1. ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык»

уметь:  правильно  писать  слова  и  словосочетания,  входящие  в 

лексический минимум, определенный программой; правильно спрягать 

глаголы  в  настоящем  времени  (сильные,  слабые,  с  отделяемыми  и 

неотделяемыми приставками, образование и написание числительных)

знать:  правила  образования  и  употребления  настоящего  времени; 

количественные  числительные;  лeксический  минимум, 

предусмотренный программой.

3.  Структура текущей письменной контрольной работы

1.  Текущая  письменная  контрольная   работа  предлагается  в  форме 

подстановочных заданий.

 2.  Варианты  письменной  контрольной  работы  равноценны по  трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.



4.  Система оценивания письменной контрольной работы

Работа оценивается по 5-тибалльной шкале:

Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов.

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов.

Оценка  «3»  (удовлетворительно)  выставляется  за  50-64%  правильных 

ответов.

Оценка  «2»  (неудовлетворительно)  выставляется,  если  количество 

правильных ответов менее 50%.

5.  Время выполнения письменной контрольной работы

На выполнение письменной контрольной  работы отводится 90 минут. 

Ориентировочное время выполнения – 80 минут,  10 минут оставляется на 

проверку выполненных заданий.

6.  Рекомендации по подготовке к письменной контрольной работе

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать:

1. Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева Немецкий для колледжей (Deutsch für 

Fachschulen). – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 416 с.

2. А.В.  Овчинникова,  А.Ф.  Овчинников.  500   упражнений  по 

грамматике  немецкого  языка  (с  грамматическим  справочником).  Изд.  2-е, 

исправлен. М.: Иностранный язык, 2000. – 320 с.

3. Нарустранг  Е.В.  Практическая  грамматика  немецкого  языка  = 

Praktische Grammatik der deutschen Sprache:  Учебник.  –  СПб.:  Антология, 

2007. – 304 с.



Методические рекомендации студентам

Инструкция для студентов

На выполнение заданий письменной контрольной работы отводится 80 

минут.  10  минут  отводится  на  проверку  выполненных  заданий.  Задания 

выполняются на обычном листе из школьной тетради. На титульном листе 

указывается полное название учебной дисциплины, группа, ФИО студента с 

инициалами в родительном падеже,  номер варианта.  Листы должны иметь 

поля  для  заметок  рецензента.  В  контрольную  работу  входят  задания  по 

темам, изученным в течение семестра.

Соблюдайте последовательность работы

1.  Задания  следует  выполнять  точно  и  разборчиво,  в  полном 

соответствии с инструкциями.

2.  Инструкции к заданиям не переписываются.

3.  При  выполнении  подстановочных  заданий  предложения 

переписываются полностью.

4. Перед выполнением заданий теста необходимо повторить темы: 

образование  Präsens слабых  и  сильных  глаголов,  c отделяемыми  и 

неотделяемыми приставками; количественные числительные.

5. Если, вы не знаете ответ на вопрос, пропустите задание, чтобы не 

терять время. Вернетесь к его выполнению позже.

6. Если вы ответили неправильно, то, аккуратно зачеркните неверный 

ответ, а рядом допишите правильный.

7. После выполнения всех заданий контрольной работы просмотрите 

еще  раз  ответы,  убедитесь,  что  выполнили  все  задания  и  сдайте  работу 

рецензенту (преподавателю).



1 Вариант

1. Употребите в правильной форме глагол   sein  

1. Ich … Student.

2. Anna … Lehrerin.

3. Wir .. aus Deutschland.

4. Anton … krank.

5. Das … mein Chef.

2.   Употребите     в     правильной     форме     глагол   haben  

1. Er … keine Ahnung!

2. Ihr … Monatsfahrschein.

3. Meine Eltern … Urlaub.

4. Ich … kein Lust zum Laufen.

5. Sie (они) … keine Zeit mehr.

3. Употребите в правильной форме глагол   werden  

1. Es … kalt.

2. Ich … Arzt.

3. Du … Lehrer.

4. Die Situation … spannend.

5. Am Montag … ich im Büro.

4. Употребите глаголы в соответствующей форме настоящего времени

1. Ich … Hausaufgaben. (machen)

2. Wir … nach Ӧsterreich. (fliegen)

3. Du … schnell. (gehen)

4. Ihr … richtig. (schreiben)

5. Thomas … lustig. (lachen)



5. Употребите глаголы в правильной форме настоящего времени

1. Der Junge (helfen) Frau Schneider.

2. Er (tragen) die Tasche.

3. Er ist müde, er (schlafen) wenig.

4. Das Essen ist lecker, Heinrich (essen) mit Appetit.

5. Der Opa (vergessen) immer alles.

6. Употребите глаголы в правильной форме настоящего времени

1. Gerlinde (aufstehen) sehr früh.

2. Der Zug aus Berlin (ankommen) mit Verspätung.

3. Wann (umziehen) ihr?

4. Solche Fehler (vorkommen) häufig.

5. Ich (aufschreiben) die Kontaktdaten.

7. Употребите глаголы в правильной форме настоящего времени

1. Heute (gebrauchen) die Schüler bei der Űbersetzung.

2. Unsere Familie (bewohnen) eine Dreizimmerwohnung.

3. Unsere Geschichtslehrer (erzählen) sehr interessant.

4. Das Geschäft (mißlingen) ihnen leider.

5. Otto ist faul, er (versäumen) die Schule.

8. Напишите цифры прописью

* 59

* 862

* 690538

9. Прочитайте числительное, напишите его цифрой.

 achtundachtzig Millionen zweihundertneunundneunzigtausendfünfhundert-
einunddreissig



2 вариант

1. Употребите в правильной форме глагол   sein  

1. Ihr … aus Italien.

2. Otto und Johannes … Lehrer von Beruf.

3. Ich … zu Hause.

4. Du … müde.

5. Wir … in Berlin.

2. Употребите в правильной форме глагол   haben  

1. Wir … kein Problem.

2. Ihr … heute Post.

3. Die Kinder … Ferien.

4. Sie … Besuch, Herr Hessler!

5. Silke … Geschwister.

3. Употребите в правильной форме глагол   werden  

1. Ihr … Studenten.

2. Annick und Lena … Studentinnen.

3. Der Test … schwierig.

4. Der Sommer … sehr heiß.

5. Das Wetter … warm.

4. Употребите глаголы в соответствующей форме настоящего времени

1. Die Kinder … schön. (malen)

2. Der Sportler … tief. (tauchen)

3. Die Oma … Hilfe. (brauchen)

4. Die Eltern … ein Auto. (kaufen)

5. Ich glaube, du … gut. (lernen) 



5. Употребите глаголы в правильной форме настоящего времени

1. Der Sportler (laufen) sehr schnell.

2. (Fahren) ihr nach Leipzig?

3. Er (helfen) Stefanie.

4. (Schlafen) du noch?

5. Das Kind (werfen) den Ball.

6. Употребите глаголы в правильной форме настоящего времени

1. Das Wort ist unbekannt, ich (nachschauen) im Wörterbuch.

2. Der Lehrer kommt, der Unterricht (anfangen).

3. Wir (einkaufen) am Wochenende immer viel.

4. Wir (einpacken) die Sachen in den Koffer.

5. Mein Freund (aufstehen) am Sonntag zeitig.

7. Употребите глаголы в правильной форме настоящего времени

1. Er (entgehen) zum Glück der Gefahr.

2. Siegfried (bekommen) eine Zwei.

3. Ich (verstehen) in Mathematik nicht.

4. Katharina (erfahren) aus diesem Buch viel Interessantes.

5. Ich (bemerken) auf der Straße Hans.

8. Напишите цифры прописью

* 79

* 698

* 907428

9. Прочитайте числительное, напишите его цифрой.

siebenundsiebzig  Millionen  sechshundertfünfunddreissigtausendvierhundert-
zweiunddreissig



3 вариант

1. Употребите в правильной форме глагол   sein  

1. Das … gut.

2. Ihr … so glücklich!

3. Ich … hier fremd.

4. Frau Ahrens … nicht da.

5. Familie Schuster … im Urlaub.

2.   Употребите     в     правильной     форме     глагол   haben  

1. Ihr … Zeit.

2. Andreas und Anke … Urlaub.

3. Ich … ein neues Auto.

4. Du … viel zu tun.

5. Andrea … zwei Kinder.

3. Употребите в правильной форме глагол   werden  

1. Es … kalt.

2. Er wird … arbeitslos.

3. Dieser Politiker … populär.

4. Der junge Sportler … bald sehr erfolgreich.

5. Die Situation … gefährlich.

4. Употребите глаголы в соответствующей форме настоящего времени

1. Ihr … , Deutsch zu lernen. (beginnen)

2. Wir meinen, Matthias … viel. (rauchen)

3. Du … spät. (kommen)

4. Sie … wichtige Dinge, Herr Georgi. (sagen)



5. Angela … Fremdsprache. (studieren)

5. Употребите глаголы в правильной форме настоящего времени

1. Die Frau (waschen) die Wäsche.

2. Die Pflanze (wachsen) sehr schnell.

3. Er (lesen) Zeitungen gern.

4. Die Mutter (geben) Lars Zeitungen.

5. Meine Freundin (sprechen) gut Englisch. 

6. Употребите глаголы в правильной форме настоящего времени

1. Ich (einladen) meine Freunde.

2. Anette (ausschalten) das Radio.

3. Ich (einziehen) in eine neue Wohnung.

4. Die Oma (hinaufgehen) die Treppe.

5. Das Kind (herumspringen) im Garten. 

7. Употребите глаголы в правильной форме настоящего времени

1.Gerhard (bekommen) oft Post von ihrer Freundin aus Moskau.

2.Jeder Schüler (erfahren) in der Deutschstunde viel Interessantes.

3.Wir (gebrauchen) bei der Űbersetzung deutsch-russische Wörterbücher.

4.Emma (zerschlagen) zufällig einen Teller.

5.Der Lehrer (betreten) das Klassenzimmer. 

8. Напишите цифры прописью

* 57

* 847

* 362749

9. Прочитайте числительное, напишите его цифрой.  

fünfunddreissig  Millionen  achthundertachunddreissigtausendsiebenhundert-
neunundfünfzig



4 вариант

1. Употребите в правильной форме глагол   sein  

1. Das Kind … wach.

2. Ich … Arzt.

3. Ihr … zu Hause.

4. Der Drucker … kaputt.

5. Tony und Toby … Zwillinge.

2. Употребите в правильной форме глагол   haben  

1. Ich … Kopfschmerzen.

2. Er … Hunger.

3. Wir … Deutschunterricht.

4. Die … ein Kind.

5. Du … Zeit.

3. Употребите в правильной форме глагол   werden  

1. Die Eltern … alter.

2. Das Kind … größer.

3. Gisela … bald Mutter.

4. Die Reise … sehr schön.

5. Meine Freundin … Krankenschwester.

4. Употребите глаголы в соответствующей форме настоящего времени

1. Wir … Englisch und Deutsch. (lernen)

2. Andreas … Saft. (trinken)

3. Das Kind … Fragen. (stellen)

4. Lars … eine Schwimmhalle. (besuchen)

5. Kristian und Jan … Sport. (treiben)



5. Употребите глаголы в правильной форме настоящего времени

1. Jürgen (vergessen) die Wörter.

2. Der Lehrer (helfen) Jürgen.

3. Er fragt: „(Sehen) du Fehler?“

4. Er (nehmen) die Bücher.

5. Eine Hand (waschen) die andere.

6. Употребите глаголы в правильной форме настоящего времени

1. Ich (abschreiben) die Űbung.

2. Ramona (zuhören) aufmerksam.

3. Der Besucher (ausfüllen) das Formular.

4. Der Fahrer (abstellen) das Auto.

5. Carola (durchsetzen) immer ihre Meinung.

7. Употребите глаголы в правильной форме настоящего времени

1. Wir (betreten) den Zuschauerraum.

2. Er (verlieren) nur Zeit.

3. Mein Opa (bekommen) viele Glückwünsche.

4. Der Arzt (verschreiben) eine Arznei.

5. Ich (begegnen) mein Freund Olaf.

8. Напишите цифры прописью

*  24

* 537

* 975753

9. Прочитайте числительное, напишите его цифрой.

dreihundertein  Millionen  dreihundertachtundsechzigtausendsiebenhundert-
dreiundachtzig




