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1. Пояснительная записка 

Программа к вступительным испытаниям по иностранному языку (немецкий) 

предназначена для направления 45.03.02 «Лингвистика» всех форм обучения. Настоящая 

программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

 

Данная программа вступительного испытания по иностранному языку (немецкий) 

предназначена для абитуриентов, поступающих в «Южно-Уральский технологический 

университет», и соответствует требованиям к уровню подготовки выпускников школ 

среднего общего образования по иностранному языку (немецкий). 

 

Цель вступительного испытания по иностранному языку (немецкий) – проверить 

соответствие знаний, умений и навыков абитуриентов к уровню подготовки выпускников 

школ среднего общего образования по иностранному языку (немецкий) и создать условия 

для конкурса при поступлении. 

 
Для сдачи вступительных испытаний абитуриент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Знать: 

- основные приемы и методы работы с лексическим и грамматическим материалом; 

Уметь: 

- осуществлять анализ упражнения и на его основе составлять аналогичные типовые 

конструкции 

Владеть: 

- осознанно всей грамматической структурой языка; 

- навыками перевода текстов по специальности; 

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников. 

 
 

2. Правила и процедура проведения вступительного испытания 

 

Продолжительность вступительного испытания по иностранному языку (немецкий) 
составляет 1 час (60 минут). 

На проведение инструктажа выделяется время до 15 минут, которое не включается в 

продолжительность выполнения экзаменационной работы. 

Абитуриент прослушивает внимательно инструктаж, проводимый организаторами в 

аудитории. Получает от организатора вариант тестовых заданий. Получает дополнительно 

бланк черновика. Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного 

тестирования. 



3. Структура тестовых заданий 

 
Каждое задание оценивается от 3 до 5 баллов. Итоговая оценка выставляется по 100- 

бальной шкале. 

Тесты состоят из 30 вопросов заданий на выбор правильного варианта ответа. 

 
Примерные тестовые задания: 

1. Mein Kollege  immer die besten Übersetzungen. 

(A) machen 

(B) gemacht 

(C) machst 

(D) macht 

 

2. Dieser Übungsraum ist  als jener. 

(A) mehr 

(B) größer 

(C) viel 

(D) am größten 

4. Содержание программы 

Порядок слов в повествовательном, вопросительном и повелительном предложениях 
Вопросы падежей и вопросительные слова 

Презенс слабых, сильных и возвратных глаголов 

Вспомогательные глаголы haben, sein, werden 

Определенный и неопределенный артикль 

Указательные местоимения 

Модальные глаголы 

Определяемые и неопределяемые приставки 

Личные и притяжательные местоимения 

Сложные существительные 

Производные существительные мужского рода с суффиксом -er и женского рода с 
суффиксом -ung. 

Производные прилагательные с суффиксами -ig, -lich, -isch 
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