


ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Лингвистика». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных      отношениях,    средствах     коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе немецкому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход,  ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 



Обучение иностранному языку (немецкому) в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания 

основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) 

уровня коммуникативного владения немецким языком при выполнении основных видов 

речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им 

возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней 

школе, используя немецкий язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах 

учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также 

других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени 

выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

На старшей ступени продолжается или начинается изучение 2-го иностранного языка 

за счет школьного компонента. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения  немецкого  языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей немецкого языка с другими школьными 

предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планируется 

достижение учащимися минимально уровня общеевропейского порогового уровня (В1) 

подготовки по немецкому языку. 

Помимо указанного в стандарте гуманитарно-филологического профиля, школа может 

выбрать и другие профили, например, социально-гуманитарный (углубленное изучение 

иностранного языка, введение в обществознание и право). 

 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Иностранный язык вместе с такими предметами как русский язык и литература определяет 

направленность филологического профиля в старшей школе. 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у школьников 

представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика,  стилистика, 
лингвистика, социолингвистика;

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, страноведением, 
культуроведением, литературоведением);

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками;

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, тексте);

 официально-деловом  стиле  (научном,  публицистическом, литературно- 

художественном разновидностях) и разговорном стиле;

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, иноязычных 

заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разговорного и книжных стилей;

 грамматических значениях, грамматических категориях;

 о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, рассуждении как 



композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, стилистических и 

интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения диалогической и 

монологической речи;

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и художественно-

беллетристическом стилях; языковых средствах немецкого языка, характерных для книжного 

(высокого), среднего(нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; способах 

интерпретации художественного текста.

Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических структур, 

лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в различных 

функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил;

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие);

 сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном языках, 

писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с 
лингвострановедческим фоном;

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических категорий 

в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности;

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам.

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие 

следующих умений: 

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты);

 использовать риторические вопросы;

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);

 понимать   значение   неизученных языковых   средств на основе лингвистической и 
контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;

 использовать перифраз/толкование, синонимы;

 эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие  специальных  учебных  умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры 

при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие реалии 

и лексику с лингвострановедческим фоном);

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего;

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации;

 группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному);

 заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала;

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;

 использовании словарей  различных типов, современных информационных технологий 
при составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков слов.

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе  обучения 

старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении 

содержания иноязычных текстов. 

В 10-11 классах учащиеся углубляют: 



 предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, 

принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;

 межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об условиях 

жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного образования; ценностных 
ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе.

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими реалиями и 

фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных текстах, 

используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

 использовать   необходимые языковые  средства для  выражения мнения, проявление 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме;

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным  языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 или в 5-9 классах, овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1600 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного 

профиля. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала усвоенного в 

основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи всех структурных и 

коммуникативных типов немецкого предложения, расширение объема значений известных 

грамматических средств (союзов, предлогов). 

Совершенствование навыков употребления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений со всеми типами придаточных. Расширение номенклатуры союзов, вводящих 

известные типы придаточных предложений, в том числе за счет использования местоименных 

наречий worüber, wofür, womit). 

Расширение навыков употребления в придаточных определительных относительных 

местоимений в косвенных падежах (dessen, deren, denen). 

Cистематизация знаний о глагольных временах, залоге, наклонениях. Продуктивное 

употребление пассивной формы глагола. Распознавание и употребление конструкции sein + 



Partizip II ( Zustandpassiv). Формирование представлений о разных способах выражения 

побуждения: Komm morgen um 12! (Imperativ) Du kannst doch selbst morgen um 12 kommen 

(использование модальных глаголов), Würdest du bitte morgen um 12 kommen? (würde + Infinitiv). 

Развитие навыков распознавания временной формы Futurum II. 

Развитие навыков перевода прямой речи в косвенную, использование в этих целях союза daβ и 

союзных слов ob, wie, warum, woher, … . 

Систематизация представлений о родовых признаках существительных: суффиксах 

существительных, указывающих на их род. Совершенствование навыков употребления 

определенного, неопределенного и нулевого артикля,притяжательных и указательных 

местоимений, местоименных наречий. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, совершенствование 

навыков их употребления в речи. Развитие навыков употребления модального оформления 

высказывания: использование модальных наречий doch, sicher, 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом межпредметных связей ): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических текстов для 

ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы; 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала. 

Развитие умений: 

 выделять необходимые факты/сведения;

 отделять основную информацию от второстепенной;

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;

 прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;

 обобщать описываемые факты/явления;

 оценивать важность/новизну/достоверность информации;

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;

 отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно- 
исследовательской деятельности.

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах;

 кратко записывать основное содержание лекций учителя;

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 
источников; составлять тезисы или развернутый план выступления;

 описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая 
собственное мнение/суждение.

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально- 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При 

обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники 

овладевают: 

 навыками  использования  толковых  и  двуязычных  словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач;



 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, добавление, 

опущение, калькирование;

 технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный\выборочный 

письменный перевод;

 умениями редактировать текст на родном языке.

 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с типами 

безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном языке, типами интернациональной 

лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для 

перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно- 

ориентированных;

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.

 

Уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства;

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в 

том числе связанные с тематикой выбранного профиля;

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; аудирование

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения;

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера 

на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию;

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно- 

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности.

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно- 

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, 

олимпиадах;

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры.

 

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА 

Вступительные испытания проводятся дистанционно с использованием системы прокторинга. В 

экзаменационные испытания включены тесты на понимание прочитанного и на знание грамматики и 

лексики немецкого языка. Время выполнения – 180 минут.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ЭКЗАМЕНА 

 Тест на понимание прочитанного представляет собой правильный подбор слов в пропусках 

текста или  множественный выбор ответов к предложенным текстам. 

 Лексико-грамматический тест предполагает, задания тестового характера на множественный 

выбор ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

На выполнение экзаменационной работы по немецкому языку отводится 3 часа (180 минут).  

Экзаменационная работа состоит из одной части, включающих в себя 50 заданий. Ответами к 

заданиям являются буква, слово или словосочетание. Каждому варианту ответа соответствует 

определенная буква. Выберите правильный на ваш взгляд вариант ответа, а соответствующую ей 

букву перенесите в бланк ответов. 

Ответ запишите в бланк ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву пишите в отдельной клеточке. 

 

Aufgabe I. Lesen Sie bitte den folgenden Text, und wählen Sie bei den Aufgaben 1–15 Wörter, die in den 

Satz passen. Bitte geben Sie nur ein Wort für eine Lücke an.  

Die 68er-Bewegung 

Zu den 68ern 1____________ alle, die zwischen 1940 und 1950 geboren wurden. Sie waren 1968 

Anfang bis Mitte 20 Jahre alt. Die 2 ___________ „68er“ ist zwar griffig, aber auch missverständlich. Mit der 

68er-Bewegung sind Jugendproteste in den 1960-er und 1970er-Jahren 3 ____________ . Weil die Proteste in 

Westdeutschland und anderen Ländern 1968 ihren 4____________ erreichten, hat sich die Bezeichnung „68er“ 

etabliert.  

Anfang der 1960er-Jahre begannen die Jugendlichen, sich gegen die 5 ____________ Werte ihrer Eltern 

aufzulehnen. Das spiegelte sich 6 ____________in der Musik wider. Bands wie „The Beatles“ und „The 

Rolling Stones“ lösten bei den Jugendlichen eine hysterische 7____________ aus. Die jungen Leute wurden 

freizügiger. Die Haare und Bärte der Männer wurden 8____________ und die Röcke der Frauen kürzer. Der 

Minirock kam 9____________ und junge Leute probierten auch Drogen aus.  

Aber es ging den jungen Leuten nicht nur 10____________ Spaß. Sie wollten die Gesellschaft 

11____________ . 

Historiker streiten heute 12____________   die Wirkung der 68er-Bewegung. Eine sozialistische 

Ordnung erreichte sie nicht, insofern ist sie 13____________.  Doch insgesamt ist die Gesellschaft offener und 

freier 14____________.  Frauenrechte wurden gestärkt, sexuelle Diskriminierung abgeschafft. Und was bleibt, 

ist die Musik. In ihr kann man noch heute die 15____________   von 1968 spüren, zum Beispiel in der Musik 

der Band „Ton Steine Scherben“ mit ihrem Song „Keine Macht für Niemand“.  

1. A. zählen; B. waren; С. gelten; 

2. A. Prüfung; B. Ausrede; С. Bezeichnung; 

3. A. vorgeschlagen; B. gemeint; С. besprochen; 

4. A. Höhepunkt; B. Altersgrenze; С. Ziele; 

5. A. konservativen; B. heutigen; С. bevorzugten; 

6. A. zur Verfügung; B. zur Erinnerung; С. zum Beispiel; 

7. A. Begeisterung; B. Panik; С. Bescheid; 

8. A. günstiger; B. länger; С. kostbarer; 

9. A. in Frage; B. in Mode; С. in Bewegung; 

10. A. von ; B. um; С. über; 

11.  A. verändern; B. nerven; С.verzeihen; 

12.  A. über; B. um; С. von; 

13.  A. geworden; B. geschlossen; С. gescheitert; 

14.  A. geworden; B. geblieben; С. gelaufen; 

15.  A. Atmosphäre; B. Einsamkeit; С. Welt; 

 



 

Aufgabe II. Lesen Sie den Text. Bestimmen Sie, ob vorliegende Sätze bei den Aufgaben 16-25 richtig oder 

falsch sind.  

Fronleichnam  

Genau 60 Tage nach dem Ostersonntag feiern römisch-katholische Christen Fronleichnam. Der Feiertag 

fällt je nach dem Kalender in den Monat Mai oder Juni. In diesem Jahr ist Fronleichnam am 31. Mai. Dann 

finden große Prozessionen statt.  

Der Terminus „Fronleichnam“ setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Das alte Wort „vron“ heißt Herr und 

„lichnam“ kommt von Leib, Körper. Fronleichnam heißt so viel wie „Das Fest des Leibes Christi“. Der Feiertag 

bezieht sich auf ein Ereignis am Gründonnerstag, dem Tag vor der Kreuzigung Jesu. An diesem Tag soll Jesus 

ein letztes Mal mit den zwölf Aposteln zusammen gegessen haben. Man sagt dazu „Das letzte Abendmahl“. 

Jesus soll das Brot geteilt und es den Aposteln, mit den Worten „Das ist mein Leib“, gegeben haben. Er soll 

vom Wein getrunken und gesagt haben: „Das ist mein Blut“. In Erinnerung daran wird in der Kirche die Hostie 

gereicht, ein kleines Stück Brot, und ein Schluck Wein getrunken. Das nennt man „Eucharistie“. Katholiken 

glauben, dass Jesus dann näher bei ihnen ist. Das wird an Fronleichnam gefeiert. 

Im Jahr 1209 hatte die Nonne Juliana von Lüttich (1192-1258) aus Belgien eine Vision. Der Legende nach 

erschien ihr im Traum ein Mond mit einem schwarzen Fleck. Der Mond soll das Kirchenjahr symbolisiert 

haben. Der Fleck soll gezeigt haben, dass es kein Fest zu Ehren des Leibes Christi gab. Im Jahr 1246 wurde der 

Feiertag das erste Mal in Lüttich begangen. In den folgenden Jahrzehnten wurde Fronleichnam in immer mehr 

katholischen Ländern gefeiert. Seit 1317 ist es auf Anordnung des Papstes Johannes XXII (1249-1334) 

weltweit ein kirchlicher Feiertag. Fronleichnam ist im Süden und Westen Deutschlands sowie in Österreich ein 

gesetzlicher Feiertag, also arbeitsfrei. Im Norden und Osten wird an diesem Tag jedoch gearbeitet.  

An Fronleichnam besuchen Gläubige die Heilige Messe und gehen dann in einer Prozession die Straße 

entlang. Die Hostie hat dabei einen besonderen Platz. Sie wird in ein vergoldetes Gefäß gelegt und ist durch ein 

kleines Glasfenster zu sehen. Dieses Gefäß wird Monstranz genannt. Der Priester trägt die Monstranz an der 

Spitze der Prozession. Er geht unter einem Baldachin. Das ist ein Dach aus Stoff, das mit vier Stangen an den 

Ecken getragen wird. Die Straßen sind mit bunten Blumen, Fahnen und Bändern geschmückt. An vier Stationen 

sind Altäre mit Teppichen aus Blüten aufgebaut. Dort wird gesungen und gebetet. Fronleichnamsprozession 

finden auch zu Pferd oder auf Schiffen statt. Schiffsprozessionen gibt es zum Beispiel auf dem Rhein in Köln-

Mülheim oder auf dem Staffelsee bei Murnau in Bayern.  

Im Dialekt wird Fronleichnam „Prangertag“ genannt. Die Bezeichnung kommt vom Verb „prangen“. Das 

heißt so viel wie „festlich geschmückt sein“. An Fronleichnam „prangt“ alles: Die Straßen und Plätze sind mit 

Blumen geschmückt. Die Menschen tragen Festtagskleidung und Trachten.   

 

16. Man feiert Fronleichnam entweder im April, oder im Juni.  

A. Richtig 

B. Falsch 

17. Der Feiertag bezieht sich auf ein Ereignis am Tag vor der Kreuzigung Jesu. 

A. Richtig 

B. Falsch 

18. Das Fest Fronleichnam feiern Protestanten und Katholiken.  

A. Richtig 

B. Falsch 

19. Das erste Mal hat man Fronleichnam Anfang des 12. Jahrhunderts gefeiert.  

A. Richtig 

B. Falsch 

20. Fronleichnam wird nicht nur in Deutschland gefeiert. 



A. Richtig 

B. Falsch 

21. An Fronleichnam besuchen Gläubige ihre Nachbarn und Verwandten. 

A. Richtig 

B. Falsch 

22. Die Hostie wird in ein vergoldetes Gefäß gelegt. 

A. Richtig 

B. Falsch 

23. Bei der Prozession wird vier Mal gesungen und gebetet.   

A. Richtig 

B. Falsch 

24. An Fronleichnam werden die Straßen und Plätze festlich geschmückt. 

A. Richtig 

B. Falsch 

25.  Die Bezeichnung „Prangertag“ kommt vom Nomen  „Pranger“.  

A. Richtig 

B. Falsch 

 

Aufgabe III. Finden Sie eine richtige Antwort. Geben Sie nur eine Variante für eine Lücke an.  

26. Bei einem Unfall auf der Autobahn sind 8 Menschen schwer verletzt ________.  

A. werden  

B. worden 

C. geworden 

27. Ich fühlte mich erschöpft, als ich an diesem Freitagabend das Büro_____  . 

A. verlässt 

B. verlasste 

C. verließ 

28. Wegen des langen Trainings  _______ wir spät nach Hause gekommen. 

A. sind 

B. seid 

C. haben 

29. Er brachte das  _______ Essen mit. 

A. leckere 

B. leckeres 

C. leckeren 

30. Eine junge Türkin erinnert sich an die erste Liebe zu einem ________. 

A. Deutsch 

B. Deutschen 

C. Deutsches 

31. Im Jahr 2025 werden mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde  _________. 

A. gelebt 

B. lebt 

C. leben 

32. Jeder _______ Anfang ist schwer.  

A. neue 

B. neuer 

C. neues 

33. Er trank aus der  ___________ Flasche. 



A. leeren 

B. leere 

C. leeres 

34. Ein alter Bekannte ist jemand, _______ man sehr lange und sehr gut kennt. 

A. den 

B. deren 

C. denen 

35.  Ich kenne diesen ______ aus der Schule.  

A. Herrn 

B. Herr 

C. Herren 

36. Er war ein ______ Mensch. 

A. dumm 

B. dummer 

C. dummes 

37.  Ich gehe sofort ins Bett, um morgen früher  _________. 

A. aufstehen 

B. aufzustehen 

C. zu aufstehen 

38. Der Beruf ________ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. 

A. des Reiseleiters 

B. der Reiseleiters 

C. dem Reiseleiter 

39. Vertreter _______ Firmen arbeiten zusammen.  

A. verschiedenen 

B. verschiedener 

C. verschiedene 

40. Ich habe Angst _______ der Abhängigkeit, in die man bei Krankheit gerät.  

A. nach 

B.  auf 

C. vor 

41. Ich hatte vier Jahre lang Sehnsucht _______ meinen Freunden.  

A. nach 

B.  auf 

C. über 

42. Ich würde mir ein schönes, altes Haus _______  

A. kaufte 

B. gekauft 

C. kaufen 

43. Ich möchte gern wissen, warum in Bayern so viel Schweinefleisch  gegessen__________.  

A. werden  

B. worden 

C. wird 

44. Ich habe diese Wohnung sehr_______.  

A. mögen 

B. mochten 

C. gemocht 

45.  Er _______sehr schnell mit dem Auto weggefahren.  

A. wird 



B. hat 

C. ist 

46. Zeigen Sie mir alle _______Lehrbücher, die Sie haben .  

A. deutsche 

B. deutschen 

C. deutsches 

47.  Er sitzt  _______, hört Musik von Charlie Parker und träumt.  

A. zu Hause 

B. auf dem Haus  

C. bei Hause 

48. Wie _______es, wenn ich ein begnadeter Musiker wäre.  

A. war 

B. wäre 

C. worden 

49. Trotz _______guten Möglichkeit hat er Pech gehabt. 

A. ein 

B. eine 

C. einer 

50. Im Zimmer  gibt es drei _________. 

A. Schränke 

B. Schrank 

C. Schränken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценивания экзаменационной работы по немецкому языку 
 

Вступительная экзаменационная работа по немецкому языку представляет собой тест, 

включающий в себя 50 заданий, направленных на контроль понимания прочитанного или 

знаний лексики и грамматических структур немецкого языка. Ответами к заданиям 

являются буква, слово или словосочетание. Каждому варианту ответа соответствует 

определенная буква. Существует только один правильный вариант на заданный вопрос. 

Выбранный вариант ответа, то есть соответствующую ей букву следует перенести в 

бланк ответов. 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение всех заданий 

экзаменационной работы составляет 100 баллов. Каждый правильный ответ оценивается 

в 2 балла. Первичный балл равен итоговому баллу. 

 

Вступительный экзамен считается пройденным, если абитуриент набрал 22 балла и 

более. Вступительный экзамен считается не пройденным, если абитуриент набрал 21 

балл и менее. 
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Номе
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ия 
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ый 

балл 

Итогов

ый 

балл 

1 2 2 14 2 2 27 2 2 40 2 2 

2 2 2 15 2 2 28 2 2 41 2 2 

3 2 2 16 2 2 29 2 2 42 2 2 

4 2 2 17 2 2 30 2 2 43 2 2 

5 2 2 18 2 2 31 2 2 44 2 2 

6 2 2 19 2 2 32 2 2 45 2 2 

7 2 2 20 2 2 33 2 2 46 2 2 

8 2 2 21 2 2 34 2 2 47 2 2 

9 2 2 22 2 2 35 2 2 48 2 2 

10 2 2 23 2 2 36 2 2 49 2 2 

11 2 2 24 2 2 37 2 2 50 2 2 

12 2 2 25 2 2 38 2 2    

13 2 2 26 2 2 39 2 2    
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