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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины немецкий язык обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям:

23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) »
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

следующими знаниями, умениями, которые формируют общие компетенции: 
У 1.Уметь общаться устно и письменно на немецком языке на 
профессиональные и повседневные темы.

У 2. Уметь переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 
направленности.

У 3. Уметь самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.

З 1. Знать лексический минимум (1200-1400 ЛЕ), необходимый для чтения и 
перевода со словарем иностранных текстов профессиональной 
направленности.

З 2. Знать грамматический минимум по каждой теме УД.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды ( 
подчинённых), результат выполнения заданий.



ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине «Немецкий язык» 
является дифференцированный зачёт.



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения: 
умения, знания и общие 

компетенции

Показатели оценки 
результата.

Форма контроля и 
оценивания.

У 1.Уметь общаться устно и 
письменно на немецком 
языке на профессиональные 
и повседневные темы.

Умение составлять 
монологические и 
диалогические 
высказывания по 
каждой теме.

Устный опрос,
письменный опрос,
защита индивидуальных 
и групповых проектов, 
зачёт.

У 2. Уметь переводить со 
словарем иностранные 
тексты профессиональной 
направленности.

Перевод текста со
словарём.

Устный опрос,
письменный опрос,
тестирование, зачёт.

У 3. Уметь самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, 
пополнять словарный запас.

Самостоятельное 
пополнение словарного 
запаса и 
совершенствование 
устной и письменной 
речи.

Самостоятельная работа, 
зачёт.

З. 1. Знать лексический 
минимум (1200-1400 ЛЕ), 
необходимый для чтения и 
перевода со словарем 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности.

Знание ЛЕ по каждой 
теме.

Устный опрос,
письменный опрос,
тестирование, 
самостоятельная работа, 
зачёт.

З. 2. Знать грамматический 
минимум по каждой теме 
уд.

Объяснение 
грамматического 
материала по каждой 
теме.

Устный опрос,
письменный опрос,
тестирование, 
самостоятельная работа, 
зачёт.



ОК1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

Проявление 
постоянного интереса к 
обучению, к 
осваиваемой 
профессии, 
добросовестное 
выполнение учебных 
обязанностей.

Устный опрос,
письменный опрос,
тестирование, 
самостоятельная работа, 
зачёт.

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество.

Способность проявлять 
ответственность за 
результат выполнения 
задания.
Рационально 
распределять время при 
выполнении заданий, 
своевременно их 
сдавать и оценивать 
свою деятельность.

Тестирование, 
самостоятельная работа, 
зачёт.

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

Способность 
осуществлять действия
на основе пошаговых 
инструкций в
стандартных и
нестандартных 
ситуациях..

Устный опрос,
письменный 
опрос,самостоятельная 
работа, зачёт.

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Активное 
использование в
учебной деятельности
информационных и
коммуникационных 
ресурсов; нахождение и 
применение 
информации из разных 
источников в
соответствии с
заданной ситуацией

Самостоятельная работа, 
устный опрос,
письменный опрос.

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной

Способность
использовать
многообразие
компьютерных учебных
материалов:

Самостоятельная работа, 
устный опрос, 
письменный опрос.



деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе 
и взаимодействовать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителям

электронных словарей, 
справочников, 
мультимедийных 
обучающих программ, 
учебных и аутентичных 
материалов Интернета, 
средств электронной 
коммуникации.

Способность работать в 
группе, команде для 
достижения 
поставленной цели; 
активность, 
инициативность в 
процессе выполнения 
задания.

Устный опрос, защита 
группового проекта, 
деловая игра.

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды ( 
подчинённых), результат 
выполнения заданий.

Способность к анализу 
собственной 
деятельности и 
деятельности коллег, 
умению отвечать за 
результаты 
коллективной 
деятельности.

Защита группового
проекта, деловая игра.

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

Способность 
самостоятельно 
принимать решения и 
управлять 
проблемными 
ситуациями в процессе 
обучения. Организация 
самообразования, 
повышение уровня
образованности.

Самостоятельная работа, 
устный опрос, 
письменный опрос



ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Применение передовых 
технологий в учебной 
деятельности, 
использование 
полученных знаний в 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности.

Самостоятельная работа, 
устный опрос, 
письменный опрос.



3. Оценка освоения учебной дисциплины:
3.1. Формы и методы контроля.
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Немецкий язык», направленные на формирование общих 
компетенций.

Элемент УД Формы и методы контроля
Текущий 
контроль

Рубежный 
контроль

Промежуточная 
аттестация

Формы 
контро 

ля

Провер 
яемые 
ОК, У, 

З

Формы 
контро 

ля

Провер 
яемые 
ОК, У, 

З

Форма 
контро 

ля

Провер 
яемые 
ОК, У, 

З
Введение КР №1 ОК4, 

ОК2
Раздел 1 Основное 

содержание
ДЗ У1,2,3 

З1, З2, 
ОК4,2, 

8,9
Тема 1.1 Приветствие, 
прощание, 
представление себя и 
других в официальной и 
неофициальной 
обстановке

УО,
ПО,

ПЗ, СР, 
П

У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2,4, 

5,6

Тема 1.2.Описание
человека (внешность,
национальность, 
образование, личные
качества, род занятий, 
должность, место
работы).

УО,ПО 
, П, 

ТР,П

У1, У3, 
З1, 

З2,ОК1 
,2,4,5

Тема 1.3 Семья и
семейные отношения,
домашние обязанности.

УО,ПО 
, П, 

ТР,П

У1,3;
З1,2;

ОК1,2,
4,5

СР №1 У1,3, 
З1, З2, 
ОК2,3, 

8

Тема 1.4: Физкультура и УО, У1, У3, СР №2 У1, У3,



спорт, здоровый образ 
жизни.

ПО, 
ПЗ, П, 

СР

З1, З2, 
ОК2, 

ОК4,5

З1, З2, 
ОК2, 
3,8

Тема 1.5: Человек и 
природа, экологические 
проблемы.

УО,
ПО.

У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2,4, 

5
Тема 1.6: Научно
технический прогресс.

УО, 
ПО, ПЗ

У1, У3, 
З 1,2, 

ОК2,4, 
5

Тема 1.7: Описание 
жилища и учебного 
заведения(здание, 
обстановка, условия 
жизни, техника, 
оборудование).

УО, 
ЛГЗ, 

ПЗ, П, 
СР

У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2,3, 

4

Тема 1. 8: Распорядок 
дня студента

УО, 
ПО, 
ПЗ.

У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2,4, 

5
Тема 1. 9: Хобби, досуг. УО, 

ПЗ, П, 
ТР

У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2,4, 

5,8

КР№2 У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2, 3, 

8
Тема 1. 10: Новости,
средства массовой
информации.

УО, 
ПЗ, СР, 

П

У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2, 

ОК4,О 
К5

Тема 1. 11: Экскурсии и 
путешествия.

УО, 
ПЗ, СР, 

П

У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2, 
4,5

Тема 1.12:
Ориентирование в
городе.

УО,
ПЗ, СР, 

П

У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2,4, 

5
Тема 1. 13: Магазины,
товары, совершение
покупок.

УО, ПЗ У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2,4, 

5, 8
Тема 1. 14:
Россия(географическое

УО, 
ПЗ,

У1, 
У2,У3,



положение, 
национальные символы, 
общая характеристика
страны).

ЛГЗ З1,2, 
ОК1, 2, 
4,5, 8

Тема 1. 15: Моя малая 
родина.

УО, 
ПЗ, П, 

ТР

У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2,4, 

5,8
Тема 1.16: Германия
(географическое 
положение, 
национальные символы, 
общая характеристика
страны).

УО, 
ПЗ, П, 

ТР

У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2,4, 

5,6

Раздел 2.
Профессионально
ориентированное 

содержание

ПЗ, УО У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2, 
4,5,8

ДЗ У1,2,3 
З1, З2, 
ОК4,2, 

8,9
Тема 2.1: Цифры, числа, 
математические 
действия.

УО, 
ПО,СР

З2,ОК1 
,ОК2,4, 

5,8

Тема 2.2: Достижения и 
инновации в области
науки и техники.

УО, 
ПО,СР

У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2,4, 

5,8
Тема 2.3: Инструкции и 
руководства.
Тема 2.4: Транспорт.

УО, 
ПО,СР

У1,У2, 
У3, З1, 

З2,
ОК2,4, 

5,8
Тема 2.5: Машины и 
механизмы.

УО, 
ПО,СР

У1, У3, 
З1, З2, 
ОК2,4, 

5,8

СР №3



Кодификатор оценочных средств

Функциональный признак 
оценочного средства (тип 
контрольного задания)

Код оценочного средства

Устный опрос УО
Практическое задание по работе с 
текстом №п

ПЗ № п

Тестирование Т
Контрольная работа № п КР № п
Задания для самостоятельной работы
- реферат;
- доклад;
- сообщение;
- ЭССЕ.

СР

Лексико-грамматические задания ЛГЗ
Письменный опрос ПО
Проект П
Деловая игра ДИ
Творческая работа ТР
Зачёт З
Дифференцированный зачёт ДЗ



4.Задания для оценки освоения дисциплины

Перечень заданий для текущего контроля 
Темы эссе 

(докладов, сообщений)

1. История олимпийского движения.
2. Выдающиеся спортсмены.
3. Что мы можем сделать для защиты окружающей среды.
4. Роль интернета в современном мире.
5. Путешествие моей мечты.

Критерии оценивания письменныхработ (сочинение, эссе)

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 
лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 
изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 
использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Студент показал знание большого запаса 
лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 
использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 
орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 
письма. Студент использовал достаточный объем лексики, допуская 



отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 
эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 
Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 
понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 
том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 
уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 
логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 
связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Студент использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические 
ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 
непониманию текста.

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 
построении высказывания. Не используются средства передачи логической 
связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Студент не 
смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 
мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются.

Критерии оценивания устного сообщения

Оценка «5» ставится студенту, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 
последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 
широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 
незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 
достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 
окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов



(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 
мнения.

Оценка «4» выставляется студенту, если он в целом справился с 
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 
средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 
оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 
информацию и отражало конкретные факты.

Оценка «3» ставится студенту, если он сумел в основном решить 
поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 
ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 
языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 
собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 
был замедленным.

Оценка «2» ставится студенту, если он только частично справился с 
решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 
объему (не соответствовало требованиям программы).. Отсутствовали 
элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество 
ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 
партнерами.

Темы творческих работ и проектов:

1 Мы и наши родители. Проблемы?
2 Мой любимый вид спорта.
3 Мой любимый спортсмен.
4 Описание интерьера комнаты.
5 Путешествие моей мечты.
6 Рекламный проспект какого-либо магазина.
7 Города России.
8 Проспект своего родного посёлка, города.
9 Достижения науки и техники. Как они изменили нашу жизнь.

Критерии оценивания творческих работ (проектов)



Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует 
теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 
последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 
словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 
дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 
речевых недочёта;1 грамматическая ошибка.

Отметка “4”ставится, если содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 
фактические неточности; имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 
более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 
2-х грамматических ошибок.

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 
темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 
последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть 
претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 
иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов 
в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.

Отметка “2”ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 
фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 
частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует 
плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 
серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 
и до 7 грамматических ошибки.

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 
оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 
решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 
повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 
наличие рецензии на исследовательскую работу.



Комплект заданий для контрольной работы №1(входной контроль) 
для оценки знаний лексико - грамматического материала

Вариант №1

1. Определите порядок слов (прямой или обратный) в данных 
предложениях, предложения переведите.
1. Der Unterricht beginnt um 8-30 Uhr.
2. Jetzt bin ich Student.
3. Viele Studenten arbeiten im Laboratorium.
4. Wahrend der Stunde ubersetzen die Studenten neue Texte.
5. Meine Familie besteht aus 4 Personen

а) прямой; b) обратный
2. Вставьте глагол sein в правильной форме.
1. Er 18 Jahre alt.
2. Das Klassenzimmer__groB und hell. Die Fenster__ hoch und breit.
4. Die Tafel__schwarz. Die Tische__ sauber.
5. Peter_ ein fleiBiger Student. Der Lehrer sagt: „Peter, du_ fleiBig".

a) bin b) bist c) ist d) sind e) seid
3. Вставьте глагол haben в правильной форме
1. __du eine Freundin?
2. Ich __einen Hund.
3. Wer__ Fragen?
4. Die Kinder__viele Spielzeuge.
5. _ihr eine gute Lehrerin?
a) habe b) hat c) hast d) haben e) habt
4. Вставьте глаголы haben или sein в правильной форме
1. Sie — Arztin .
2. Dieters Bruder — klein.
3. Das Jahr — 12 Monate.
4. Wir — heute viel zu tun.
5. Das — meine Eltern.

a) haben b) hat c) ist d) sind

Вариант №2

1. Определите порядок слов (прямой или обратный) в данных 
предложениях, предложения переведите.
1. Am Morgen stehe ich gewohnlich fruh auf.
2. Die Vorlesung beginnt um 10 Uhr.
3. Die Studenten wiederholen ihre Hausaufgabe.



4. Am Freitag findet die Studentenversammlung statt.
5. Einige Studenten unserer Gruppe nehmen am Wettbewerb aktiv teil.

а) прямой; b) обратный
2. Вставьте глагол sein в правильной форме
1. Er__also Student und studiert Geschichte.
2. Aber was__der Mensch? - Der Mensch - das__ ich.
3. __dieser Mensch stark oder schwach, klug oder dumm?
4. Peter und Udo __Studenten.
5. — ihr fleiBig?

a) bin b) bist c) ist d) sind e) seid
3. Вставьте глагол haben в правильной форме
1. Das Jahr — 12 Monate.
2. Wir — heute viel zu tun.
3. Du — eine Frage.
4. Wer — heute Klassendienst?
5. — Sie jetzt Zeit?

a) habe b) hat c) hast d) haben e) habt

4. Вставьте глаголы haben или sein в правильной форме
1. Wo — die Studenten unserer Gruppe?
2. Das — meine Freundin.
3. Meine Tochter — Geburtstag am 1. Juni.
4. Wann — ihr Deutsch?
5. Wie viel Tage — eine Woche?

a) haben b) hat c) ist d) sind e) habt

Вариант №3

1. Определите порядок слов (прямой или обратный) в данных 
предложениях, предложения переведите.
1. Dem Charakter nach ist Igor immer freundlich und hilfsbereit.
2. Sie stehen alle gut zu mir.
3. Ich bin glucklich, so einen Freund zu haben.
4. Im Sommer machen wir Ausfluge mit anderen Freunden in die Natur.
5. Viele Leute finden ihn nett und sympathisch,

а) прямой; b) обратный

2. Вставьте глагол sein в правильной форме
1. Peter __einen Meter achtzig groB, sportlich.
2. Es nie langweilig mit ihm.



3. Heute — Montag. .
4. Der Wievielte — heute?
5. — ihr fleiBig?

a) bin b) bist c) ist d) sind e) seid

3. Вставьте глагол haben в правильной форме
1. Igor__schon einen Fuhrerschein und fahrt sein Auto sehr gut.
2. Januar — 31 Tage.
3. Meine Tochter — Geburtstag am 1. Juni.
4. — deine Lehrerin dieses Buch?
5. Wie viel Tage — einen Woche?

a) habe b) hat c) hast d) haben e) habt

4. Вставьте глаголы haben или sein в правильной форме
1. Ich_ viele Freunde, und mein bester Freund heiBt Igor.
2. Er__namlich 19 Jahre alt,__schon sein Abitur gemacht
3. Meine Freunde — gute Noten.
4. Wir — heute viel zu tun.
5. — Sie jetzt Zeit?

a) haben b) hat c) ist d) sind e) habe

Вариант №4

1. Определите порядок слов (прямой или обратный) в данных 
предложениях, предложения переведите.
1. Barbara und Susanne Hausermann sind Schwestern.
2. Meistens hat er eine Jeans-Hose an und ein kariertes Hemd oder ein T-Shirt.
3. Eigentlich hat man es sehr schwer, mit ihm auszukommen.
4. Die beiden Schwestern und ihr Bruder wohnen in einem Eigenheim zusammen 
mit ihren Eltern
5. Doch sonst sind die Hausermanns eine friedliche und liebenswurdige Familie.

а) прямой; b) обратный

2. Вставьте глагол sein в правильной форме
1. __Sie hungrig?
2. In der Gruppe __ nicht alle da.
3. Meine Mutter __ Dolmetscherin von Beruf.
4. Du __ heute nicht aufmerksam.
5. Heute__der 18. Dezember.

a) bin b) bist c) ist d) sind e) seid



3. Вставьте глагол haben в правильной форме
1. Wir__dreimal in der Woche Literatur.
2. Nicht alle Schuler__heute Worterbucher.
3. Mein Vater_ oft keine Zeit.
4. Herr Maus eine Tochter,
5. Die Schuler__jetzt eine Pause

a) habe b) hat c) hast d) haben e) habt

4. Вставьте глаголы haben или sein в правильной форме
1. Du__recht, dieser Film__ nicht interessant.
2. Rechts__die Schulbank meiner Freundin.
3. Ihr__schon mude und__ Hunger.
4. Wir __ jetzt in der Deutschstunde
5. Hier__ihr Bucher, Hefte und Filzstifte.

a) haben b) hat c) ist d) sind e) habe e) hast f) seid g) habt

Краткое описание заданий:
1. Количество заданий: 4
2. Типы заданий: определить порядок слов в предложении, вставить 
вспомогательные глаголыhaben, sein в правильной форме.
Время выполнения - 45 минут.
Критерии оценки:
Правильный ответ - 1 балл.
Всего 20 баллов.

Количество правильных 
ответов

Оценка

18 - 20 5
15 - 17 4
10 - 14 3
0 - 9 2



Перечень заданий для рубежного контроля

Комплект заданий
для оценки освоения грамматического материала.

Самостоятельная работа № 1 
Вариант №1

1.Определите род существительных, переведите на русский язык:
1. Stadtverwaltung; 2. Kinobesuch; 3. Weihnachtsbaum; 4. Staatsflagge; 5. 
Ingenieur;
6. Lieblingsschriftsteller; 7. Gluckwunschkarte; 8. Wandervogel; 9. Mensch;10. 

Universitat
2. Образуйтемножественноечислосуществительных:
1. der Junge; 2.das Herz; 3. der Bar; 4. die Kleidung; 5. die Geschwindigkeit; 6. die 
Freiheit; 7. der Tag; 8. das Heft 9. das Flugzeug; 10. der Bruder.
3. Поставьте указанное в скобках личное местоимение в нужном падеже, 
принимая во внимание управление предлогов:
1. Komme zu (ich) am Abend, ich warte auf (du) um acht Uhr. 2. Herr Krause ist 
nicht da, statt (er) halt heute Herr Maier die Vorlesung. 3. Alle konnen nach Hause 
gehen auBer (Sie), Frau Schmidt. 4. Mein alterer Bruder interessiert sich fur 
Medizin, aus (er) wird ein guter Arzt. 5. Er hat viele Freunde im Ausland und 
erzahlt uns oft von (sie).
4. Вставьте соответствующее притяжательное местоимение, учитывая 
род и число подлежащего в предыдущем предложении:
1. An dieser Schulbank sitzt Peter. Das ist... Lehrbuch. 2. Das Madchen heiBt Inge. 
Das ist ... Kugelschreiber. 3. Da kommt unsere Lehrerin Frau Kern. Das ist... Stuhl.
4. Hast du eine Zeitschrift? Ist das ... Zeitschrift? 5. Wir lernen in dieser Gruppe. 
Unddasist... Gruppe.

Вариант №2

1.Определите род существительных, переведите на русский язык:
1. Besucher; 2. Sessel; 3. Erzeugnis; 4. Erholung; 5.Konservatorium; 6. Baumchen;
7. Verkauferin; 8. Herr; 9. Buch; 10. Schlosser;

2. Образуйтемножественноечислосуществительных:
der Sohn; 2.der Schrank; 3. die Wand; 4. der Anfang; 5. der Zug; 6. der Baum; 7. 
der Knopf; 8. der Mund; 9. der Bahnhof; 10. die Stadt;
3. Поставьте указанное в скобках личное местоимение в нужном падеже, 
принимая во внимание управление предлогов:
1. Der Junge schenkt (sie — она) Blumen. 2. Herr Ober, bringen Sie (wir) bitte 
eine Flasche Limo! 3. Meine deutsche Freundin schreibt (ich) nicht oft. 4. Der 



Deutschlehrer fragt (ich) neue Vokabeln. 5. Detlef ist krank, ich besuche (er) und 
bringe (er) die Hausaufgaben.
4. Вставьте соответствующее притяжательное местоимение, учитывая род и число 
подлежащего в предыдущем предложении:
1. Mein Nachbar hat eine Katze. Das ist... Katze. 2. Die Familie Muller hat eine 
Wohnung. Das ist ... Wohnung. 3. Mein Vater hat einen Wagen. Das ist ... Wagen.
4. Das Kind hat ein Spielzeug. Das ist... Spielzeug. 5. Habt ihr keine 
Hausaufgabe? Hierist ... Hausaufgabe.

Вариант №3

1.Определите род существительных, переведите на русский язык:
1. Kind; 2. Arztin; 3. Stuhlchen; 4. President; 5. Bekanntschaft; 6. Chauffeur; 7. 
Industrie; 8. Kriminalitat; 9. Breite; 10. Aspirant.
2. Образуйтемножественноечислосуществительных:
1. der Autor; 2. der Gymnasiast; 3. der Leutnant; 4. der Astronaut; 5. der 
Traktorist; 6. der Praktikant; 7. der Student; 8. der Lyzeist; 9. der Doktor; 9. der 
Kommandant; 10. der Dozent.
3. Поставьте указанное в скобках личное местоимение в нужном падеже, 
принимая во внимание управление предлогов:
1. Der Vater holt (du) vom Bahnhof ab. 2. Der Bruder hilft (sie — она) bei der 
Arbeit. 3. Die Lehrerin sagt: „Kinder, ich bin mit (ihr) heute zufrieden." 4. Ich 
wunsche (Sie) alles Gute. 5. Die Vokabeln sind schwer, aber wir sollen (sie) alle 
auswendig lernen.
4. Вставьте соответствующее притяжательное местоимение, учитывая род и число 
подлежащего в предыдущем предложении
1. Das Kind hat ein Spielzeug. Das ist... Spielzeug. 2. Habt ihr keine Hausaufgabe? 
Hier ist ... Hausaufgabe. 3. Setzen Sie sich bitte! Hier ist... Platz. 4. Onkel Ralf und 
Tante Paula haben zwei Kinder. ... Kinder sind schon groB. 5. Ich lerne die 
deutsche Sprache sehr gem. Aber ... Deutsch ist noch nicht besonders gut.

Вариант №4

1.Определите род существительных, переведите на русский язык:
1. Klassenzimmer; 2. Korper; 3. Mittelalter; 4. Nachtzug; 5. Seehund; 6. 
Brieftasche; 7. Handschuh; 8. GroBeltern; 9. Ausstellung; 10. Brief.
2. Образуйтемножественноечислосуществительных:
1. das Lied; 2. der Bosewicht; 3. das Feld; 4. das Gespenst; 5. das Rind; 6. das 
Mitglied; 7. das Kind; 8. das Bild; 9. das Geld; 10. das Licht
3. Поставьте указанное в скобках личное местоимение в нужном падеже, 
принимая во внимание управление предлогов:
1. Tante Emma sagt uns: „Besucht mich morgen, ich sehe (ihr) immer so gem!" 2. 
Der Lehrer fragt (er) neue Vokabeln. 3. Anna ist krank, ich besuche (sie) und 
bringe (sie) die Hausaufgaben. 4. Der Vater holt (ich) vom Bahnhof ab. 5. Die 
Schwester hilft (wir) bei der Arbeit.



4. Вставьте соответствующее притяжательное местоимение, учитывая род и число 
подлежащего в предыдущем предложении
1. Der Junge heiBt Olaf. Das ist ... Kugelschreiber. 2. Das ist unsere Lehrerin Frau 
Schmidt. Das ist... Stuhl. 3. Hast du ein Buch? Ist das ...Buch? 4. Wir studieren am 
College. Und das ist... College. 5. Habt ihr keine Hausaufgabe? Hier ist ... 
Hausaufgabe.

Краткоеописаниезаданий:
1. Количествозаданий: 4
2. Типызаданий:
Времявыполнения - 60 минут.
Критерииоценки:
Правильныйответ - 1 балл.
Всего 30 баллов.

Количество правильных 
ответов

Оценка

28 - 30 5
24 - 27 4
15 - 23 3
0 - 14 2

Самостоятельная работа № 2
Вариант № 1

1. Допишите окончания глаголов в Prasens
1. Doris turn... und schreib... .
2. Er rechne ... auch gut
3. Das Kind mal... gem.
4. Alle lern... fleiBig.
5. Werner und Dieter arbeit... im Garten.
2. Вставьте глаголы, данные в скобках BPrasens

1. Ich (zeigen) meinen Gasten Bilder.
2. Die Mutter (kochen)Kaffee.
3. Du (sprechen) gut deutsch.
4. Er (lesen) ein interessantes Buch
5. Sie (fahren) mit dem Bus
3. ДопишитеокончанияглаголоввРга1ег11ит
1. Du sprach... gut deutsch.
2. Er las. ein interessantes Buch
3. Sie fuhr. mit dem Bus.



4. Die Madchen spielte. n den Hof
5. Ihr hilf. den Eltern.
4. Вставьтеглаголы, данныевскобкахв Prateritum
1. Der Diensthabende ... die Schulerhefte und ... sie auf den Lehrertisch (sammeln, 
legen).
2. Die Kinder... auf der StraBe FuBball und ... das Auto nicht (spielen, bemerken).
3. Wo ... du ... in den Winterferien (sich erholen)
4. Die Mutter ... die Blumen in die Vase (stellen).
5. Am Wochenende ... meine Klassenkameraden im Schulgarten (arbeiten), und ich 
... (mitmachen).

Вариант № 2
1. Допишитеокончанияглаголовв Prasens

1. Das Madchen lauf. in den Hof
2. Was mach. du heute?
3. Die Kinder lern_ Deutsch.
4. Kolja (geben) dem Lehrer ein Buch
5. Meine Freunde (wollen) bald nach Moskau fahren.
2. Вставьте глаголы, данные в скобках BPrasens

1. Der Lehrer (geben) dem Schuler eine Aufgabe.
2. Der Schuler (schreiben) die Aufgabe ins Heft.
3. Er (antworten) schnell und richtig. Anna (gehen) schnell an die Tafel.
4. Hier (durfen) man nicht laut sprechen.
5. Er (helfen) dem Opa.
3. Допишитеокончанияглаголовв Prateritum
Ich machte.Hausaufgaben.
Zwei Madchen spielte.. .Ball.
Mein GroBvater arbeitete. im Garten.
4. Wir las. Deutsch noch schlecht
5. Ging. du ins College zu FuB oder fuhr. mit dem Bus
4. Вставьте глаголы, данные в скобках BPrateritum
1. Die Kinder... auf der StraBe FuBball und ... das Auto nicht (spielen, bemerken).
2. Wo ... du ... in den Winterferien (sich erholen)?
Gestern ... der 8. Marz, (sein)
4. Deutschland ... mir sehr, (gefallen)
5. In Koln .. wir .... (aussteigen)

Вариант № 3
1. Допишитеокончанияглаголовв Prasens

1. Wer sitz.am Fenster?
2. Wir sitz.am Tisch.
3. Was steh. an der Wand?
4. Mit wem spiel.. .du gern?
5. Was mach.er hier?



6. Lem. du gut?
2. Вставьте глаголы, данные в скобках BPrasens
1. Ich (mogen) Kaffee. Und was (mogen) du?
2. Er (wissen), ob er kommt
3. Wann (geben) du mir das Geld??
4. Irma (vergessen) oft ihre Schulsachen zu Hause.
5. Gabi (gruBen) Frau Ditz und (laufen) weiter.
3. Допишитеокончанияглаголовв Prateritum
1. Meine Eltern arbeitete. nicht.
2. Wo wohnte.du?
3. Ich schrieb. einen Brief.
4. Der Lektor sprach. von der politischen Lage in Europa und Amerika.
5. Was trank.. ihr heute zum Fruhstuck?
4. ставьте глаголы, данные в скобках BPrateritum
1. Mit wem (bleiben das Baby?)
2. Es (sein) toll.
3. Wie (heiBen) dieser Herr?
4. Warum (wollen) du nicht mitfahren?
5. Sein Bruder (reparieren) die Uhr.

Вариант № 4
1. Допишите окончания глаголов в Prasens

1. Spiel. deine Schwester Schach?
2. Wir komm. bald.
3. Geh. ihr ins Museum?
4. Das Kind spring. lustig.
5. Nina und Olja spiel. im Hof.
2. Вставьте глаголы, данные в скобках BPrasens
1. (Sollen) wir hier bleiben.
2. Du (mussen) mehr schlafen
3. Und ihr, (waschen) ihr oft die Hande?
4. Ich (sprechen) Deutsch und mein Freund (sprechen) Franzosisch.
5. Warum (legen) du dein Heft auf den Lehrertisch?
3. ДопишитеокончанияглаголоввРНИегкит
1. Wer saB .am Fenster?
2. Wir saB.am Tisch.
3. Was stand. an der Wand?
4. Mit wem spielte. du gem?
5. Was machte. erhier?
4. Вставьтеглаголы, данныевскобкахвPrateritum
1. Ich (backen) zum Geburtstag einen Apfelkuchen, alle Gaste (essen) ihn mit 
groBem Appetit.
2. Wessen Sachen (Hegen) auf dieser Schulbank?
3. Gestern (anrufen) uns unsere Verwandten aus Moskau.
4. Nach der Arbeit (bleiben) der Vater noch in seinem Buro.



5. Die Mannschaft unserer Stadt (gewinnen) das Spiel sehr leicht.
Краткое описание заданий:
2. Количество заданий: 4
2. Типы заданий:
Время выполнения - 45 минут.
Критерии оценки:
Правильный ответ - 1 балл.
Всего 20 баллов.

Количество правильных 
ответов

Оценка

18 - 20 5
15 - 17 4
10 - 14 3
0 - 9 2

Комплект заданий для контрольной работы №2 
для оценки знаний лексико - грамматического материала 

основного модуля.

Вариант 1

Задание 1. Из данных слов составьте утвердительное и вопросительное 
предложения, глаголы поставьте в нужной форме:
a) Mein Bruder, arbeiten, 10 Jahre, imWerk.
b) Sitzen, am Tisch, der Vater, am Abend, die Zeitung, lesen.

Задание 2. Поставьте данные в скобках глаголы в Prasens в нужной форме:
1. Jch (machen) immermeineHausaufgabe.
2. (Brauchen) du Hilfe?
3. Sie ^^haben Kino gem.
4. Das Madchen (lessen) eineZeitung.
5. Die Studenten (schreiben) einesebbtstandigeArbeit.

Задание 3. Расскажите кратко о своих взаимоотношениях с родителями, 
используя следующие слова и словосочетания:
Problemelosen; etwverbieten, erlauben, sich um (Akk) kummern; mit j-m 
wiemitlinem Kind umgehen, mit j-m uberetwasoffen redden, gute 
(nichtbesondersgute) Beziehungenhaben.



Вариант 2

Задание 1. Из данных слов составьте утвердительное и вопросительное 
предложения, глаголы поставьте в нужной форме:
a) Er, seine Arbeit, uberalles, lieben.
b) UnsereFamilie, zuHause, jeden Tag, sein.

Задание 2. Поставьте данные в скобках глаголы в Prasens в нужной форме:
1. Jch (machen) immermeineHausaufgabe.
2. (Brauchen) du Hilfe?
3. Sie (onn)haben Kino gem.
4. Das Madchen (lesen) eineZeitung.
5. Die Studenten (schreiben) eineselbstandigeArbeit.

Задание 3. Опишите кратко свою внешность, используя следующие слова и 
словосочетания:
dieHaare, dieGesichtsform, dieAugen, dieNase, derMund. DieZahne...

Вариант 3

Задание 1. Из данных слов составьте утвердительное и вопросительное 
предложения, глаголы поставьте в нужной форме:
a) MeineGroPmutter, leben, das ganzeLeben, auf demLande.
b) Ich, geboren, am 20, Februar, sein.

Задание 2.Erganzt die Endungen.
1. Steht du fruh auf?
2. Wannreis deineElternab?
3. Entschuldigen Sie, das istmeinPlatz.
4. Ich lese dieses Buchmitgropem Vergnugen.
5. Wirkommen heutezuGast.

Задание 3. Расскажите кратко о своей семье, используя следующие слова и 
словосочетания:
Ich bin.. .geboren; ...Jalire alt sein; wohnen, bestehenaus... Personen, von Berufsein, 
Geschwisterhaben.



Вариант 4

Задание 1. Из данных слов составьте утвердительное и вопросительное 
предложения, глаголы поставьте в нужной форме:
a) Bringen, grope Freude, die Gartenarbeit, viele Menschen.
b) Am nachsten Tag, beginnen, der Vater, einrichten, das Zimmer.

Задание 2.Erganzt die Endungen.
1. Am Morgen (fruhstucken) Klaus gewohnlich um 7 Uhr.
2. Die Kinder (lesen) gernBucher.
3. ImSommer (fahren) du ans Meer.
4. (Halten) SieihrWortimmer!
5. Anna (lesen) eineinteressanteZeitschrift.

Задание 3. Расскажите кратко о своём хобби, используя следующие слова и 
словосочетания:
Freizeitverbringen, am liebsten, sichinreresierenfur (Akk), Sport treiben, reisen, ins 
Kino, Theater gehen.

Комплект заданий для 
для оценки знаний лексико - грамматического материала 

профессионально-ориентированного модуля.

Самостоятельная работа №3
Краткое описание заданий:
1. Количество заданий: 2
2. Типы заданий: перевод со словарём профессионально-ориентированного 
текста, формулирование основной идеи текста.
Время выполнения - 45 минут.

Перечень заданий для промежуточной аттестации

Перечень заданий для дифференцированного зачёта

Типовые задания для оценки освоения лексико - грамматического 

материалакурса.



Комплект заданий для контрольной работы №3

I. Раскройте скобки, вставив глагол в нужном лице и числе в Prasens.
Вариант 1

1. MeineOma (heissen) Helga. 8. Wem (helfen) er?
2. (Spielen) duTennis? 9. (Konnen) dumirhelfen?
3. Wir (sein) gesund. 10. Sie (она) (wollen) heute kommen.
4. (Sein) ihrfleissig? 11. Anna, (lesen) den Text laut!
5. Ich (haben) einenFreund. 12. Kinder, (treiben) vielSport!
6. Er (haben) keinAuto. 13. Was (werden) unsere Freundin 

Olga?
7. Was (sehen) dudort? 14. (Werden) duArzt?

II. Подчеркните главные члены предложения.
1. Deine Freundin Monika hat einen Bruder und eine Schwester.
2. Bald fahrt der Vater meines Freundes nach Bremen.
3. Was willst du werden?
4. Dieser Student studiert immer sehr gut.
5. Woher kommen Sie?

III. Напишитеспециальныйвопросквыделенномусловуилисловосочетанию.
1. Sein Grossvater wohnt nicht weit von hier. 4. Ichkomme ausMoskau.
2. FrauleinWeber istStudentin. 5. Ihre Mutter ist Arztin von Beruf.
3. Der Professor gibt den Studenten die Aufgabe. 6. Olgas Bruderlerntnoch.

IV. Напишите общие вопросы к следующим предложениям.
1. Die Studenten verstehen die Aufgabe nicht. 4. Wir lieben unsere Eltern sehr.
2. Die Tochter meines Onkels heisst Inna. 5. IchwohneinPodolsk.
3. Mein Kind ist noch 5 Jahre alt. 6. Dubistbaldgesund.

V. Ответьте отрицательно на вопросы.
1. IstdieseAufgabeleicht? 4. SindSiePeterWeiss?
2. Haben Herr und Frau Schulz Kinder? 5. SinddaseureBucher?
3. WohnstduinMoskau? 6. HeisstIhrSohnHans?

VI. Запишите цифрами следующие числительные. 
acht, siebzehn, vierundzwanzig, funfhundertdreiundneunzig, 
einhundertzweiundsechzigtausenddreihundertvierundachtzig.

7. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на значение 
местоимения es.
1. EsistSonntag.
2. EsisteineFrau.
3. DasisteinKind. Esistklein.
4. Ichweissesnicht.
5. WiegehtesIhnen? Danke, gut.
8. Вставьте вместо пропусков подходящие по смыслу слова.
Hallo, Freunde! Ich heisse Oleg Petrow. Ich bin 16(1). Ich wohne in Podolsk.
Ich bin Student und studiere Padagogik. Ich habe einen Freund. Mein
Freund(2) viel Sport. Das ist(3).

Ich habe auch eine Familie. Mein Vater ist Arbeiter(4). Meine Mutter 
arbeitet auch. Sie ist Dolmetscherin. Ich habe Geschwister: einen Bruder und eine 
Schwester. Mein Bruder heisst Sergej. Er ist(5). Seine Frau heisst Lena. 



Sie studiert. Sergej und Lena(6) keine Kinder. Meine Schwester Irina lernt 
noch. Sie lernt sehr gut. Irina lernt fleissig Deutsch. Sie will Deutschlehrerin 

(7). Sie studiert die Grammatik und(8) alle Ubungen. Sie lernt die 
Worter und liest(9) den Text. Unsere Mutter(10) ihrer Tochter sehr 
gern. Sie schenkt Irina zwei Kasseten “Deutsch furAuslander”. (11) der 
Mutter freut Irina sehr. Sie hort die Kassette und(12) den Dialog.

Meine Familie wohnt auch in Podolsk. Darf ich Sie(13) einladen? Hier ist 
meine(14): Parkstrasse, 15. Das ist nicht(15) von hier, 10
Minuten_______(16). Kommen Sie bald! Auf Wiedersehen!

1. a) von Beruf; b) nach Berlin; c) Jahre alt; d) zu Besuch.
2. a) spielt; b) treibt; c) liebt; d) studiert.
3. a) gern; b) gesund; c) ledig; d) faul.
4. a) von Beruf; b) nach Berlin; c) zu Fuss; d) zu Besuch.
5. a) ledig; b) verheiratet; c) bald; d) gern.
6. a) lieben; b) sind; c) werden; d) haben.
7. a) haben; b) werden; c) studieren; d) sprechen.
8. a) macht; b) spricht; c) arbeitet; d) sagt.
9. a) die Kassette; b) das Geschenk; c) den Text; d) die Musik.
10. a) sagt; b) macht; c) sieht; d) hilft.
11. a) die Ubung; b) das Geschenk; c) die Aufgabe; d) die Worter.
12. a) ubt; b) macht; c) sagt; d) nimmt.
13. a) von Beruf; b) nach Berlin; c) Jahre alt; d) zu Besuch.
14. a) Haltestelle; b) Adresse; c) Strasse; d) Familie.
15. a) da; b) weit; c) laut; d) immer.
16. a) um neun Uhr; b) zu Fuss; c) zu Besuch; d) von Beruf.

Вариант 2
I. Раскройте скобки, вставив глагол в нужном лице и числе в Prasens.

1. Ich (lernen) gernRussisch. 8. Wohin (fahren) dubald?
2. (Arbeiten) deinVater? 9. Was (sollen) ermachen?
3. Du (sein) 16 Jahrealt. 10 (Durfen) .ichherein?
4. Ihre Mutter (sein) Lehrerin von Beruf. 11. (Kommen) Sie zu uns zu Besuch!
5. Wir (haben) Geschwister. 12. (Sprechen) wirDeutsch!
6. Ihr (haben) keinAuto. 13. Ich (werden) Arztin.
7. Mein Bruder (geben) mir ein Buch.? 14. Was (werden) wir?

II. Подчеркните главные члены предложения.
1. Dieses Geschenk freut das Kind.
2. Wann fahren Sie nach Hamburg?.
3. Ich danke meiner Mutter fur das Geschenk.
4. Am Montag haben wir nicht viel Zeit.
5. Helft ihr euren Eltern?

III. Напишите специальный вопрос к выделенному слову или 
словосочетанию.

1. Die Studenten mussen sehr gut studieren. 4. Die Aufgabe ist nicht leicht..
2. Erhat Grosseltern. 5. Sie fahren bald nach Berlin.
3. Meine Schwester liebt Musik sehr. 6. Ichwohne inMinsk.

IV. Напишите общие вопросы к следующим предложениям.



1. SiehabenzweiKinder. 4. DakommtHerrWeber.
2. IchwillMedizinstudieren. 5. Ihrseid 16 Jahrealt.
3. HiersindsechsStudenten. 6. DutreibstvielSport.

V. Ответьте отрицательно на вопросы.
1. SprichstduDeutsch? 4. SinddieseStudentenfaul?
2. HabenSieheuteZeit? 5. IstOlegunserFreund?
3. Sind das Peter und Uwe? 6. StudiertihrdieGrammatik?

VI. Запишите цифрами следующие числительные.
zehn, neunzehn, funfunddreissig, siebenhundertachtundzwanzig, 
zweihundertvierundsechzigtausenddreihundertfunfundsiebzig.

7. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на значение 
местоимения es.
1. Es ist Sommer.
2. Es ist meine Mutter.
3. Das ist ein Cafe. Es heisst “Berolina”.
4. Wir sagen es unseren Eltern.
5. Wie geht es dir? Danke, gut.

8. Вставьте вместо пропусков подходящие по смыслу слова.
Hallo, Freunde! Ich heisseSwetaWoronina. Ich bin 16(1). Ich wohne in 

Obninsk. Ich bin(2) und studiere Medizin. Ich habe eine Freundin. Meine 
Freundin(3) aus Bonn. Sie spielt gern(4). Das ist(5).

Ich habe auch eine Familie. Mein Vater ist Ingeniuer(6). Meine Mutter 
arbeitet auch. Sie ist Lehrerin. Ich habe Geschwister: einen Bruder und eine Schwester. 
Mein Bruder heisst Iwan. Er lernt noch. Iwan(7) Musik und tanzt gern. Meine 
Schwester Olga ist Studentin. Sie(8) Padagogik und lernt(9) 
Deutsch. Olga fahrt(10) nach Dresden.

Ich lerne auch Deutsch, aber ich bin faul. Die Aufgaben sind nicht________(11) fur
mich. Ich lerne nicht alle __________(12) und studiere die Grammatik nicht immer.
Aber meine Schwester(13) mir gern. Sie sagt: “(14) nicht faul! Lies alle 
Texte______(15). Ubung macht den Meister! Ich liebe meine Schwester gern. Wir sind
Freundinnen. Das ist(16).

1. a) von Beruf; b) nach Berlin; c) Jahre alt; d) zu Besuch.
2. a) Lehrerin; b) Studentin; c) Freundin; d) Arztin.
3. a) kommt; b) liebt; c) spielt; d) treibt.
4. a) Tennis; b) Sport; c) Musik; d) Geschichte.
5. a) gern; b) gesund; c) bald; d) faul.
6. a) von Beruf; b) nach Berlin; c) Jahre alt; d) zu Besuch.
7. a) hort; b) spielt; c) arbeitet; d) lernt.
8. a) lernt; b) spricht; c) studiert; d) sagt.
9. a) bald; b) laut; c) gern; d) faul.
10. a) bald; b) laut; c) gern; d) faul.
11. a) fleissig; b) leicht; c) immer; d) laut.
12. a) Geschenke; b) Berufe; c) Adressen; d) Worter.
13. a) hilft; b) spricht; c) gibt; d) lernt.
14. a) Nimm; b) Sag; c) Fahre; d) Sei.
15. a) faul; b) laut; c) interessant; d) bald.
16. a) gern; b) laut; c) alt; d) schon.



Критерии оценки письменных контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 
имеющую не более одного недочета.

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 
в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не 
менее половины работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, 
при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 
выполнено менее половины работы.

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к 
выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, 
т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических 
обозначениях.



РЕЦЕНЗИЯ 
на комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

ОУД. 02 «Немецкий язык» 
специальностей 23.02.01«0рганизация перевозок и управление на 

транспорте» (по видам), 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство», 23.02.06«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог»
Представленный на рецензию комплект контрольно- оценочных средств 

разработан для обеспечения выполнения требований ФГОС СПО к 
минимуму содержания и подготовки специалистов по специальностям 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам), 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».

Комплект контрольно- оценочных средств по дисциплине 
предназначен для текущей и промежуточной аттестации и представляет 
собой совокупность разработанных материалов для установления уровня и 
качества достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами контрольно- оценочных средств являются контроль и 
управление процессом, приобретения обучающимися знаний, умений, 
навыков и компетенций, заявленных в образовательной программе по данной 
специальности.

Комплект контрольно- оценочных средств по немецкому языку 
представлен: лексико-грамматическими тестами и заданиями, материалами 
контрольных работ, а также материалами для проведения тестирования и 
дифференцированного зачета.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты 
обучения немецкому языку, а также оценить степень сформированности 
коммуникативных умений и навыков в сфере профессионального общения.

Следует отметить, что лексико-грамматические тесты полностью 
охватывают весь изученный лексический материал по различным темам, а 
также включают задания по всем изученным грамматическим темам.

Тестовые задания, а также задания для контрольных и 
самостоятельных работ четко сформулированы и содержат изученный 
лексико-грамматический материал определённой тематики, имеется 
достаточное количество вариантов для обеспечения объективности контроля. 
Предлагаемые тесты посильны для выполнения обучающимися со средней 
языковой подготовкой.

Выполнение заданий текущего, рубежного контроля показывает уровень 
приобретенных навыков и умений, а также объем продуктивно усвоенного 
лексического и грамматического материала. После каждого вида заданий 
имеются критерии оценки.

Таким образом, комплект контрольно-оценочных средств соответствует 
требованиям ФГОС и может быть рекомендован к использованию в учебном 
процессе преподавателями немецкого языка.
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РЕЦЕНЗИЯ 
на комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

ОУД. 02 «Немецкий язык» 
специальностей 23.02.01«0рганизация перевозок и управление на 

транспорте» (по видам), 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство», 23.02.06«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог»
Представленный на рецензию комплект контрольно- оценочных средств 

разработан для обеспечения выполнения требований ФГОС СПО к 
минимуму содержания и подготовки специалистов по специальностям 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам), 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».

Комплект контрольно- оценочных средств по дисциплине 
предназначен для текущей и промежуточной аттестации и представляет 
собой совокупность разработанных материалов для установления уровня и 
качества достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами контрольно- оценочных средств являются контроль и 
управление процессом, приобретения обучающимися знаний, умений, 
навыков и компетенций, заявленных в образовательной программе по данной 
специальности.

Комплект контрольно- оценочных средств по немецкому языку 
представлен: лексико-грамматическими тестами и заданиями, материалами 
контрольных работ, а также материалами для проведения тестирования и 
дифференцированного зачета.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты 
обучения немецкому языку, а также оценить степень сформированности 
коммуникативных умений и навыков в сфере профессионального общения.

Следует отметить, что лексико-грамматические тесты полностью 
охватывают весь изученный лексический материал по различным темам, а 
также включают задания по всем изученным грамматическим темам.

Тестовые задания, а также задания для контрольных и 
самостоятельных работ четко сформулированы и содержат изученный 
лексико-грамматический материал определённой тематики, имеется 
достаточное количество вариантов для обеспечения объективности контроля. 
Предлагаемые тесты посильны для выполнения обучающимися со средней 
языковой подготовкой.

Выполнение заданий текущего, рубежного контроля показывает уровень 
приобретенных навыков и умений, а также объем продуктивно усвоенного 
лексического и грамматического материала. После каждого вида заданий 
имеются критерии оценки.

Таким образом, комплект контрольно-оценочных средств соответствует 
требованиям ФГОС и может быть рекомендован к использованию в учебном 
процессе преподавателями немецкого языка.
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Дополнения и изменения к комплекту КОС на №/? -х^^учебный год по 
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В комплект КОС внесены следующие изменения:

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦК



Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту контрольно-оценочных средств по ОУД. 
02 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК на 2018 -2019 учебный год.

В комплект контрольно-оценочных средств внесены следующие изменения: 
Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины немецкий язык обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям:
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) следующими знаниями, 
умениями :

У 1.Уметь общаться устно и письменно на немецком языке на 
профессиональные и повседневные темы.

У 2. Уметь переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 
направленности.

У 3. Уметь самостоятельно' совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.

3 1. Знать лексический минимум (1200-1400 ЛЕ), необходимый для чтения и 
перевода со словарем иностранных текстов профессиональной 
направленности. t
3 2. Знать грамматический минимум по каждой теме УД.

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине «Немецкий язык» 
является экзамен.



Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту контрольно-оценочных средств по ОУД. 
02 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК на 2019 -2020 учебный год.

В комплект контрольно-оценочных средств внесены следующие изменения:
1. Титульный лист: ОУД. 03 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Дополнения и изменения к комплекту КОС обсуждены на заседании ЦК 
общеобразовательных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин

«31» августа 2019 г. (протокол № 1 ).
Председатель ЦК


