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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Направление подготовки: 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль): Преподавание филологических дисциплин (английского и 

немецкого языков и литератур) 

Дисциплина: Практикум по культуре речевого общения немецкого языка 

Семестр (семестры) изучения: 5,6 
Форма (формы) промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной 
 Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения немецкого 

языка» направлено на формирование следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 

(по ФГОС) 

Содержание компетенций 

согласно ФГОС 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1 2 3 

ПК-7 готовность к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 
обучающимися 

Знать: приёмы и способы популяризации филологических знаний 

среди обучающихся через знания по страноведению Германии 

Уметь: применять на практике приёмы и способы популяризации 

филологического знания среди обучающихся посредством 

организации воспитательной работы через страноведческий 
материал 

Владеть: полным спектром приёмов актуализации 

филологических знаний при организации воспитательной работы 

с учащимися различных возрастных групп с использованием 

страноведческого материала 

ОПК-5 свободное владение 

основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми 

методами и приемами 

различных типов устной и 

письменной 
коммуникации на данном 

языке 

Знать: языковые средства всех уровней (фонетические, 

лексические, словообразовательные, грамматические и 

стилистические) немецкого языка для выражения логической и 

эмоционально-оценочной информации любой сложности; 

средства организации и построения связного текста 

Уметь: распознавать явные и скрытые значения  текста 

страноведческого содержания, создавать точные, детальные, 
логичные и связные сообщения 

Владеть: навыками восприятия и порождения устных и 

письменных литературных текстов; коммуникативными 

тактиками, методами и приемами успешного речевого 

воздействия и взаимодействия в ходе бытовой, научной и 

профессиональной коммуникации на немецком  языке 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

Знать: специфику различных функционально-смысловых типов 

речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения логической связности 

письменного и устного текста 

Уметь: критически оценивать оригинальную литературу на 

изучаемом языке по профессиональной тематике; статьи из газет и 
журналов, и в сети Интернет 
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взаимодействия Владеть: высокой культурой речи с целью адекватного выражения 

широкого круга жизненных и профессиональных вопросов 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1 Виды оценочных средств 

 

№ п/п 

Код компетенции/ 

планируемые результаты 

обучения 

Контролируемые 

темы/ разделы 

Наименование оценочного 

средства для текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства на 

промежуточной 

аттестации/№ задания 

1 

ОПК-5 

ОК-5 

Рабочий 

день.Будни. 

Возвратные 

глаголы. 

Модальные 

глаголы. 

Дательный падеж. 

Предлоги 
дательного 

падежа. 

говорение, письмо, чтение, 

аудирование; составление 

монологов и диалогов, 

работа с текстами,   

письменные и устные 

лексико-грамматические 

упражнения, письменный 

перевод. 

Собеседование, 

письменная работа 

2 

ОПК-5 

ОК-5 

Еда. В кафе. В 

студенческой 

столовой. 

Повелительное 

наклонение 

глагола. 

Винительный 

падеж. Предлоги 

винительного 

падежа. 

говорение, письмо, чтение, 

аудирование; составление 

монологов и диалогов, 

работа с текстами,   

письменные и устные 

лексико-грамматические 

упражнения, письменный 

перевод. 

Собеседование, 

письменная работа 

3 

ОПК-5 

ОК-5 

Мой дом. Моя 

квартира. 
Предлоги 

двойного 

управления. 

говорение, письмо, чтение, 

аудирование; составление 
монологов и диалогов, 

работа с текстами,   

письменные и устные 

лексико-грамматические 

упражнения, письменный 

перевод. 

Собеседование, 

письменная работа 

4 

ОПК-5 

ОК-5 

Праздники. 

Обычаи и 

традиции. 

Безличное 

местоимение man. 

Родительный 
падеж. Предлоги 

родительного 

падежа. 

говорение, письмо, чтение, 

аудирование; составление 

монологов и диалогов, 

работа с текстами,   

письменные и устные 

лексико-грамматические 
упражнения, письменный 

перевод. 

Собеседование, 

письменная работа 

5  

ОПК-5 

ОК-5 

Германия. 

Немецкоговорящи

е страны 

говорение, письмо, чтение, 

аудирование; составление 

монологов и диалогов, 

работа с текстами,   

письменные и устные 

Собеседование, 

письменная работа 
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лексико-грамматические 

упражнения, письменный 

перевод. 

6 

ОПК-5 

ОК-5 

Здоровье говорение, письмо, чтение, 

аудирование; составление 

монологов и диалогов, 

работа с текстами,   

письменные и устные 

лексико-грамматические 
упражнения, письменный 

перевод. 

Собеседование, 

письменная работа 

7 

ОПК-5 

ОК-5 

Образование.Выс

шее образование в 

Германии 

говорение, письмо, чтение, 

аудирование; составление 

монологов и диалогов, 

работа с текстами,   

письменные и устные 

лексико-грамматические 

упражнения, письменный 

перевод. 

Собеседование, 

письменная работа 

8 

ОПК-5 

ОК-5 

Профессии говорение, письмо, чтение, 

аудирование; составление 

монологов и диалогов, 
работа с текстами,   

письменные и устные 

лексико-грамматические 

упражнения, письменный 

перевод. 

Собеседование, 

письменная работа 

9 

ОПК-5 

ОК-5 

Досуг. Свободное 

время 

говорение, письмо, чтение, 

аудирование; составление 

монологов и диалогов, 

работа с текстами,   

письменные и устные 

лексико-грамматические 

упражнения, письменный 

перевод. 

Собеседование, 

письменная работа 

10 

ОПК-5 

ОК-5 

Социальные сети. 

Интернет 

говорение, письмо, чтение, 

аудирование; составление 

монологов и диалогов, 

работа с текстами,   

письменные и устные 

лексико-грамматические 

упражнения, письменный 

перевод. 

Собеседование, 

письменная работа 

11 

ОПК-5 

ОК-5 

Защита 

окружающей 

среды 

говорение, письмо, чтение, 

аудирование; составление 

монологов и диалогов, 

работа с текстами,   

письменные и устные 
лексико-грамматические 

упражнения, письменный 

перевод. 

Собеседование, 

письменная работа 

12 ОПК-5 Человек и говорение, письмо, чтение, Собеседование, 
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ОК-5 общество аудирование; составление 

монологов и диалогов, 

работа с текстами,   

письменные и устные 

лексико-грамматические 

упражнения, письменный 

перевод. 

письменная работа 

 
 Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках текущего контроля 

представлены в рабочей программе дисциплины (модуля). Полные комплекты 

оценочных средств и контрольно-измерительных материалов хранятся на кафедре. 
 

3.2 3.2 Содержание оценочных средств 

Sprechen Sie zum Thema: 

1. Mein Alltag 

2. Meine Arbeitswoche 

3. Meine Wochenende 

4. Meine Mahlzeiten 

 

 

Lesen Sie den Text und geben Sie den Inhalt des Textes wieder. Aeuβern Sie Ihre 

Meinung: 

«Essgewohnheiten und gesunde Lebensweise» 

Gesundheit können wir nicht kaufen, wir müssen auf sie täglich achten. Aktivität und 

Bewegung sind wichtige Faktoren für die Gesundheit von Körper, Geist und Seele. Wer nicht 

raucht, sich viel bewegt, gesund isst und nicht Übergewichtiger ist, senkt sein Risiko für 

chronische Krankheiten um 80 Prozenten. Sport, gesunde Ernährung, Wellness und eine 

glückliche Ehestand sind Tipps für ein gesundes Leben. Bewegung ist alles. Ob Gehen oder 

Joggen egal wie sie sich fit halten können. Regelmäßiges Training hat den größten Effekt. 

Essgewohnheiten beeinflussen Wohlbefinden, Gesundheit, physische Verfassung. Es kommt 

nicht nur darauf an, was und wieviel man isst, auch die Zeit und die Frequenz der Mahlzeiten 

spielen eine Rolle. Es gibt generelle Tipps, um gesunde Essgewohnheiten zu verhalten. Man 

muss  Zucker oder Cholesterinarme Speise zubereiten, viel Obst und Gemüse essen. Dazu 

kommt natürlich weniger Salz, Würzen und viel Trinken.  

Jeder Mensch hat seine eigenen Essgewohnheiten, abhängig davon, in welchem Land er 

lebt, welchen Beruf er ausübt. Die Essgewohnheiten sind in vielen Ländern unterschiedlich. 

Allgemein anzumerken ist, dass in den Mittelmeerländern hauptsächlich süße und in den 

nordischen Ländern salzige Mahlzeiten gegessen werden. In den südlichen Ländern Europas 

wird morgens meist süß gefrühstückt – Fettgebäck oder Joghurt. Und die nordischen Länder 

haben lieber salzige Speisen, wie Käse, Wurst oder Ei.  Das Mittagessen ist in Deutschland 

eine Hauptmahlzeit des Tages. In der Regel findet kein Familien Mittagessen statt, weil Kinder 

in der Schule sind und die Eltern essen auf die Arbeit.  

 

Sprechen Sie zum Thema: 
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1. Mein Heim 

2. Mein Zimmer 

3. Mein Traumhaus 

4. Feste und Braeuche in Deutschland 

5. Feste und Braeuche in Kasachstan und in {Russland 

6. Meine Familienfeste 

Űbersetzen Sie ins Deutsche (Dativ und Akkusativ Prȁpositionen): 

1.Картина висит на той стене. 2. Я работаю на почте(auf). 3.Ребенок прячется за маму 

(sich verstecken). 4.Я лежу в своей кровати. 5.Поставь чемодан у двери! 6. Я ложусь в 

постель. 7. Дети ходят в этот детский сад. 8. Сейчас дети в детском саду. 9. В выходные 

мы едим в горы. 10. В горах идет снег.11.Оставайся в своей комнате! 

Űbersetzen Sie ins Deutsche(Dativ und Akkusativ Prȁpositionen): 

1.Я иду со своим другом вечером в театр. 2. Сегодня в театре много зрителей. 3. Ваза 

падает под стол. 4. Под этим письменным столом  что-то лежит. 5. Моя подруга идет 

возле меня. 6. Гости садятся за наш стол. 7.За Вашим столом сидят много гостей. 8. 

Положите меню на стол! 9.Она вешает пальто в шкаф. 10. Все сотрудники уже в офисе. 

Űbersetzen Sie ins Deutsche(Dativ und Akkusativ Prȁpositionen): 

1.Я стою около своего дома. 2. Положите деньги на ту полку! 3. Я думаю, что эту 

картину можно повесить над телевизором. 4. Мы уверены, что все встретимся в этом 

городе. 5.Что там висит над письменным столом? 6.Вы можете повесить пальто в шкаф. 

7. Мой автомобиль обычно всю ночь стоит перед нашим домом во дворе. 8. Налейте мне, 

пожалуйста, кофе в чашку! 9. Кто сидит между ними? 10.Она хотела бы работать в 

нашей фирме.11.Все деньги в кассе. 

Űbersetzen Sie ins Deutsche (Dativ und Akkusativ Prȁpositionen): 

1.Что лежит на твоей полке? 2. Положи вещи на свою полку! 3. Я думаю, что вечером мы 

сходим в парк. 4. В этом парке всегда играют дети. 5.Кто живет сейчас в этом доме? 6. 

Кто идет с нами в кино? 7. Семья Шульц всегда ставит машину в гараж. 8.Официант 

ставит еду перед клиентом (r Kunde). 9. Я кладу газеты возле твоих книг на столе. 10.Их 

дети учатся в этой частной школе. 

 

Sprechen Sie zum Thema: 

Deutschland 

Deutschspaechige Laender 

Ӧsterreich 

Die Schweiz 

Lichtenstein 

 

Lesen Sie den Text und erzaehlen Sie den Inhalt des Textes: 

Das Staatsoberhaupt der BRD 

 Das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundespräsident. Er wird von der 

Bundesversammlung  gewählt einem Verfassungsorgan, das nur zu diesem Zweck 

zusammentritt. Es besteht aus den Bundestagsabgeordneten sowie einer gleich großen Zahl von 

Delegierten, die von den Länderparlamenten gewählt werden. Bisweilen werden auch 
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angesehene und verdiente Persönlichkeiten für die Bundesversammlung nominiert, die nicht 

einem Länderparlament angehören. Die Wahl des Bundespräsidenten erfolgt mit der Mehrheit 

der Stimmen der Bundesversammlung für eine Amtszeit von fünf Jahren. Eine einmalige 

Wiederwahl ist zulässig. 

Der Bundespräsident nimmt vorwiegend representative Aufgaben wahr. Er vertritt die 

Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich, d.h. er schlieβt im Namen des Bundes Verträge 

mit ausländischen Staaten ab, beglaubigt und empfängt die Botschafter.Außerdem ernennt und 

entläßt er die Bundesrichter, die Bundesbeamten, die Offiziere und Unteroffiziere und 

begnadigt die Straftäter. Die verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze werden von 

ihm ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet.Der Bundespräsident kann für einen 

Gesetzesvorschlag der Bundesregierung den sogenannten Gesetzgebungsnotstand (Art. 81 GG) 

mit Zustimmung des Bundesrates erklären und ihn dadurch gegen den Willen des Bundestages 

in Kraft setzen. 

Der Bundespräsident schlägt dem Bundestag einen Kandidaten für das Amt des 

Bundeskanzlers vor und ernennt den vom Bundestag gewählten Bundeskanzler. Auf Vorschlag 

des Kanzlers ernennt und entläßt er die Bundesminister. Der Bundespräsident kann den 

Bundestag auflösen, wenn dieser nicht mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Bundeskanzler 

wählt oder wenn ein Vertrauensantrag des Bundeskanzlers nicht die Zustimmung der Mehrheit 

des Bundestages findet. Allerdings erlischt dieses Recht wenn der  Bundestag mit absoluter 

Mehrheit einen anderen Bundeskanzler wählt. 

Die dem Bundespräsidenten übertragenen politischen Funktionen sind weitgehend formaler 

Natur. Bei der Ernennung des Kanzlers, bei der Unterschrift unter die Gesetze oder unter die 

Ernennungsurkunden der Beamten und Offiziere vollzieht er faktisch den Willen der anderen 

Staatsorgane. Seine damit verbundenen Rechte sind ziemlich begrenzt. In allen exekutiven 

Akten, die er vornimmt, ist er an die Gegenzeichnung des Bundeskanzlers oder des 

zuständigen Ministers gebunden. Direkter politischer Einfluβ auf die übrigen 

Verfassungsorgane, insbesondere auf den Bundeskanzler, ist ihm verwehrt. Er hat jedoch das 

Recht auf Information. Sein Staatssekretär nimmt an den Kabinettssitzungen teil. 

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich Bundespräsident des Bundespräsidialamtes, 

einer obersten Bundesbehörde, die von dem Chef des Bundespräsidialamtes geleitet wird. Er 

berät den Bundespräsidenten und unterrichtet ihn über Fragen der allgemeinen Politik sowie 

über die Arbeit der Bundesregierung und der gesetzgebenden Organe. Der Chef des 

Bundespräsidialamtes nimmt an den Sitzungen des Bundeskabinetts teil. 

 

Lesen Sie den Text und geben Sie den Inhalt des Textes wieder. Aeuβern Sie Ihre 

Meinung: 

 

«Iss was, Deutschland?“ – Eine Studie der Techniker Krankenkasse» 

Wie essen die Deutschen? Was ist den Deutschen beim Essen wichtig? Das hat eine 

Studie der Techniker Krankenkasse untersucht. Hier sind einige Ergebnisse: In nur 50 Prozent 

der Haushalte in Deutschland kochen die Menschen jeden Tag selbst. In jedem dritten Haushalt 

kochen die Menschen nur drei- bis fünfmal pro Woche. Warum? Keine Zeit, sagen viele. 

Andere kochen nicht gern. Oder sie denken: Das ist zu viel Arbeit. In vielen Familien gibt es 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
Костанайский филиал 

Кафедра  филологии 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Практикум по культуре речевого общения 
немецкого языка» по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования – программе бакалавриата «Преподавание филологических дисциплин 
(английского и немецкого языков и литератур)» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология 

Версия документа  - 1 стр. 10 из 17 Экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

ein- bis zweimal pro Woche Fertiggerichte wie Tiefkühlpizza (siehe Foto), Tütensuppe oder 

Konserven.  Essen ist Nebensache. Bei jedem Dritten läuft beim Essen der Fernseher oder der 

Computer. Besonders junge Menschen haben nicht viel Zeit – oder wollen sich keine Zeit 

nehmen. Beim Essen sehen 40 Prozent der Menschen unter 25 Jahren fern oder sie surfen im 

Internet. Ist Essen allein langweilig? Fast 60 Prozent der jungen Menschen sagen: Essen muss 

lecker sein. Sie essen oft Fertiggerichte und Fastfood: 60 Prozent essen mindestens einmal pro 

Woche ein Fertiggericht. 33 Prozent essen mindestens dreimal pro Woche im Schnellimbiss – 

Burger, Pommes oder Currywurst. 90 Prozent der Menschen unter 25 Jahren sagen: „Wir essen 

nicht sehr gesund“. 

 

Sprechen Sie zum Thema: 

Gesunde Lebensweise  

Unsere Gesundheit heute 

Praktische Aufagben: 

Bilden Sie Perfekt: 

1.Ich arbeite acht Jahre hier. 

2.Die Kinder spielen auf dem Kinderplatz. 

3.Hans antwortet immer gut. 

4.Hörst du meine Frage? 

5.Er besucht mich am Wochenende. 

6.Ich bleibe in Deutschland noch eine Woche. 

7.Er gеht in den Park.. 

8.Das Kind isst Gemüsesuppe. 

9.Ich übersetze deinen Brief ohne Wörterbuch. 

10.Der Wirt wiederholt uns den Preis zweimal. 

11.Wo wohnst du in Berlin? 

12.Wir gratulieren die Eltern . 

13.Unser deutscher Freund korrigiert unsere Sprachfehler. 

14.Sie erzählt uns alles. 

Übersetzen Sie ins Deutsche: 

1.Что ты сегодня купил? 

2.Когда пришли гости? 

3.Где Вы учились? 

4.Где ты раньше работал? 

5.Как раньше в Германии праздновали Рождество? 

6.Кого спросил преподаватель? 

7.Вчера вечером я слушал музыку. 

8.Кто перевёл  текст без словаря? 

9.Моя мама мне всё рассказала. 

10.Её друг подарил ей цветы ко дню рождения. 

11.Сегодня я навестила моего друга. 

12.Этот ребёнок два года посещал детский сад. 
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13.Сегодня утром моя мама приготовила мне завтрак. 

14.Кто звонил мне сегодня днём? 

Antworten Sie: 

1.Wer hat heute die Wohnung aufgeräumt? 

2.Was haben Sie heute zu Mittag gegessen? 

3.Was hat gestern dein Freund gekauft? 

4.Wo hat deine Mutter gearbeitet? 

5.Welche Fremdsprachen haben Sie in der Schule gelernt? 

6. Wen haben Sie am Wochenende besucht? 

7.Wohin sind Sie gestern gefahren? 

8. Wer hat heute an der Uni gefehlt? 

9.Was haben Sie Ihrer Mutter zum Frauentag geschenkt? 

10.Wie lange hast du Englisch gelernt? 

 

Sprechen Sie zum Thema: 

Die Ausbildeng in Deutschlane. 

Die Ausbildung in Kasachstan und in Russland 

Die Berufe 

Mein Traumberuf 

  

Praktische Aufgaben: 

Aufgabe: Bilden Sie  weil, da -Sätze: 

1. Vanessa will endlich Pause machen. Sie schaut ständig auf die Uhr .2.Dora lernt täglich drei 

Stunden. Sie braucht unbedingt bessere Noten.3.Die Familie hat das Haus billig gekauft. Es ist 

schon alt. 4.Mein Vater hatte eine neue Arbeit in Hamburg bekommen.  Wir sind nach 

Hamburg weggezogen.5.Den Eltern sind die Schulerfolge sehr wichtig. Sie denken an die 

Zukunft ihrer Kinder.6.Der Junge war größer als die anderen Kinder. Alle hatten vor ihm 

Angst. 7. Wir trinken kalte Limonade. Wir haben Durst. 8. Wir können zu Fuss bis dorthin. Das 

Arbeitsamt liegt 

ziemlich nah von hier.9. Wir machen einen Spaziergang. Die Mittagspause ist gross genug.10. 

Man hat ihn in Deutschland als Landsmann akzeptiert. Er spricht Deutsch absolut korrekt. 

 

Aufgabe: Bilden Sie -obwohl-Sätze: 1.Ich habe schon viel gegessen, aber ich habe noch 

Hunger. 2. Wir haben heute viel zu tun, aber ich besuche meinen kranken Freund. 3. Er ist sehr 

müde, aber er kann  nicht einschlafen. 4.Sie hatte keine Fahrkarte, aber sie  wollte mitfahren. 5. 

Ich habe  mir diesen Film schon angesehen, aber ich möchte  noch einmal ins Kino gehen. 

6.Ich esse viel Schokolade, aber ich bin nicht dick. 7.Der Arzt hat ihr jeden Sport  verboten, 

aber sie  läuft  schon wieder Ski. 8. Er darf auf keinen  Fall Alkohol trinken, aber er trinkt 

schon wieder Bier. 

 

Aufgabe : Ergänzen Sie folgende Sätze: 

 

1. Viele Leute sind krank, obwohl…. 

2. Wenn Sie Halsschmerzen haben,… 
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3. Ich hatte Masern, als… 

4. Wenn Sie in die Sprechstunde zum Arzt gehen,… 

5. Jeder Patient muss zuerst sein Anmeldeformular ausfüllen, wenn… 

6. Sie gehen in die Apotheke oder in die Drogerie, wenn… 

7. Obwohl ich mich schlecht fühle,…. 

8. Der Arzt hat gesagt, dass…. 

9. Ich weiss nicht genau,  ob…. 

10.  Der Kranke muß im Bett bleiben, weil …. 

11. Da ich…….., brauche ich eine Bescheinigung. 

12. Obwohl ich keine Fieber habe,…. 

13. Ich habe meinem Lehrer den Entschuldigungsbrief geschrieben, denn… 

14. Der Arzt hat gefragt, ob…. 

 

Sprechen Sie zum Thema: 

Meine Freizeit 

Mein Hobby 

Die Netzwerke 

Internet und seine Bedeutung in meinem Leben 

Praktische Aufgabe: 

LiebeToni, 

ich bin jetzt schon eine Woche in dieser schonen Stadt. Wir wohnen am Fluss, der so sauber ist. 

Man muss sagen, dass es bei uns zu Hause in den Alpen viel ruhiger ist. Tag und Nacht fahren 

hier die Autos auf der StraBe vor unserem Haus. Ich schlafe trotzdem gut, weil ich abends so 

mude bin. Heute waren wir auf dem Olympiaturm, und dann haben wir die Alte Pinakothek 

besucht. Die Bilder der alten Maler von der Renaissance haben auf mich einen groBen 

Eindruck gemacht. Gestern Mittag waren wir am Marienplatz und haben das Glockenspiel 

angeschaut. Es ist alles so interessant hier. Aber manchmal, das sage ich ganz ehrlich, habe ich 

schon ein bisschen Heimweh. Auf dem Land fuhle ich mich einfach wohler. 

Also, bis bald! 

deine Therese. 

Wo war Teresa? 

    a) in Berlin     b) in Dresden    c) in Koln      d) in Munchen 

 

 

Lesen Sie den Text und geben Sie den Inhalt des Textes wieder. Aeuβern Sie Ihre 

Meinung: 

 

Heute trifft man eine solche psychische Verwirrung, wie die Abhängigkeit vom Internet-Netz, 

ziemlich oft. In erster Linie ist es von der Mobilität der Geräte und dem ständigen Zugang auf 

das Internetnetz bedingt. So können heute ganz Wenige die Grenzen des Hauses verlassen, 
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ohne das Smartphone mitzunehmen. Und wie viele Stunden können Sie ohne Internet leben? 

Können Sie ein paar Tage ohne soziale Netzwerke auskommen? 

Die Gelehrten haben die Forschungen durchgeführt und haben bewiesen, dass ein langwieriger 

Aufenthalt im Internet zur Veränderung des Bewusstseins des Menschen und der Arbeit seines 

Gehirns beiträgt. Es führt zum Verlust der Möglichkeit, tief zu denken. So ist der Mensch nur 

von einem Wunsch besessen – sich die ganze Zeit im Internet zu befinden. 

Deswegen ist die Krankheit modern und sie ist noch nicht bis zum Ende studiert, die wirksame 

Behandlung wurde noch nicht entwickelt. Aber eine beliebige Erkrankung kann man dank der 

Prophylaxe verhindern. Verbringen Sie mehr Zeit mit den lebendigen Menschen, spazieren, 

lesen Sie die Bücher, reisen Sie, verbringen Sie den Tag ohne Internet! 

Sprechen Sie zum Thema: 

Die Umwelt 

Der Unweltschutz 

Die Umweltschutzprobleme in Deutschland, Kasachstan, Russland 

Der Mensch und unsere Gesellschaft 

 

Praktische Aufgaben: 
  

Bilden Sie  weil, da -Sätze: 

1. Vanessa will endlich Pause machen. Sie schaut ständig auf die Uhr .2.Dora lernt täglich drei 

Stunden. Sie braucht unbedingt bessere Noten.3.Die Familie hat das Haus billig gekauft. Es ist 

schon alt. 4.Mein Vater hatte eine neue Arbeit in Hamburg bekommen.  Wir sind nach 

Hamburg weggezogen.5.Den Eltern sind die Schulerfolge sehr wichtig. Sie denken an die 

Zukunft ihrer Kinder.6.Der Junge war größer als die anderen Kinder. Alle hatten vor ihm 

Angst. 7. Wir trinken kalte Limonade. Wir haben Durst. 8. Wir können zu Fuss bis dorthin. Das 

Arbeitsamt liegt 

ziemlich nah von hier.9. Wir machen einen Spaziergang. Die Mittagspause ist gross genug.10. 

Man hat ihn in Deutschland als Landsmann akzeptiert. Er spricht Deutsch absolut korrekt. 
  

Übersetzen Sie ins Deutsche: 

1. Я не могу работать, потому что у меня болит голова. 2.У меня нет времени, потому что 

в 14 часов я должна быть в бюро. 3.Ему нужны деньги, потому что он хочет купить дом. 

4. У нее сейчас нет денег, потому что она купила машину. 5.Я должен идти, т.к. уже 

поздно. 6. Так как ребенок устал, он ложится спать. 7. Так как у него сегодня день 

рождения,  мы  идем в кафе. 8. Так как идет дождь, мы остаемся дома. 9. Она благодарит 

его, потому что он ей очень помог. 10. Мой коллега изучает немецкий язык, потому что 

летом он едет в Германию. 
 

Übersetzen Sie folgende Sätze ins Russische: 

1. Der Film ist interessant, deshalb gehe ich ins Kino. 2.Die Aufgabe ist nicht kompliziert,  
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deshalb wirst du  schnell fertig. 3. Ich habe keine Zeit, darum kann ich dir  nicht helfen. 4. Ich 

möchte Lehrer werden, darum studiere ich Pädagogik.5.Ich will ins Grüne fahren, darum 

nehme ich eine Kamera mit.6.Ich wohne ziemlich weit vom Bahnhof, darum nehme ich ein 

Taxi.7.Mein Urlaub ist kurz, deshalb reise ich mit dem Flugzeug. 
 
  

Übersetzen Sie ins Deutsche: 

1.Я должен сегодня  еще поработать, поэтому не иду в кино.2. Она очень устала, поэтому 

пошла домой. 3.Мне нужен словарь, поэтому я иду в библиотеку. 4. Мой друг зол, 

поэтому молчит. 5.Вчера  она была очень занята, поэтому не выполнила домашнее 

задание. 6. У него нет возможности, поэтому он не может тебе помочь. 7.У нашей 

коллеги сегодня  день рождения, поэтому мы покупаем цветы. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   
 

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации  
 Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета  и экзамена в виде 

собеседования по темам и выполнения письменного задания. 

 

4.2 Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам 

оценочных средств 

 

Критерии оценивания собеседования 

Максимальный балл – 20 

 

Отлично 

16-20 баллов 

Хорошо 

11-15 баллов 

Удовлетворительно 

5-10 баллов 

Неудовлетворительно 

0-4 балла 

Высокий уровень освоения 

проверяемых компетенций 

Продвинутый 

уровень освоения 

проверяемых 

компетенций 

Пороговый уровень 

 уровень освоения 

проверяемых компетенций 

Недостаточный уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Обучающийся отлично 
знает материал, умеет 

анализировать проблему и 

аргументировано изложить 

свою точку зрения, владеет 

достаточным для 

высказывания 

лексическим запасом, 

грамотно изъясняется на 

иностранном языке с 

использованием точных 

терминов и названий. 
Обучающийся 

Обучающийся 
хорошо знает 

материал, умеет 

анализировать 

проблему и 

аргументировано 

изложить свою точку 

зрения, владеет 

достаточным для 

высказывания 

лексическим 

запасом, грамотно 
изъясняется на 

 Обучающийся знаком с 
материалом, владеет 

достаточным для 

высказывания 

лексическим запасом. 

Обучающийся допускает 

фактические и языковые 

ошибки, не оперирует 

лексическим запасом по 

теме. 

Обучающийся не знает 
основных положений 

вопроса, не ориентируется в 

основных понятиях, 

излагает материал с трудом, 

с грубыми фактическими и 

языковыми ошибками, либо 

отказывается от ответов на 

вопросы. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
Костанайский филиал 

Кафедра  филологии 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Практикум по культуре речевого общения 
немецкого языка» по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования – программе бакалавриата «Преподавание филологических дисциплин 
(английского и немецкого языков и литератур)» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология 

Версия документа  - 1 стр. 15 из 17 Экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

практически не допускает 
ошибок. 

иностранном языке с 
использованием 

точных терминов и 

названий. 

Обучающийся 

допускает 

незначительные 

ошибки. 

 
Критерии оценивания письменной работы 

 

Отлично/ 
зачтено/ 

28-30 баллов 

Хорошо/ 
зачтено/ 

 20-27 баллов 

Удовлетворительно/ 

зачтено/ 
15-19 баллов 

Неудовлетворительно/ 

незачтено/ 

0-14 баллов 

Высокий уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Продвинутый уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Пороговый уровень 

 уровень освоения 

проверяемых 

компетенций 

Недостаточный уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Работа выполнена в 

полном объеме, в 
соответствии с 

системно-языковыми 

нормами, без 

лексических, 

грамматических и 

стилистических ошибок 

Работа выполнена в полном 

объеме, в соответствии с 
системно-языковыми 

нормами, допущены 

негрубые лексические, 

грамматические или 

стилистические ошибки (не 

более 4)  

Работа выполнена с 

нарушением  
системно-языковых 

норм, содержит 

ошибки, часть заданий 

не выполнена 

(выполнено не менее 

50% работы)   

Работа не выполнена или 

выполнена менее чем на 
50%  

 

Отлично/ 
зачтено/ 

28-30 баллов 

Хорошо/ 
зачтено/ 

 20-27 баллов 

Удовлетворительно/ 

зачтено/ 
15-19 баллов 

Неудовлетворительно/ 

незачтено/ 

0-14 баллов 

Высокий уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Продвинутый уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Пороговый уровень 

 уровень освоения 

проверяемых 

компетенций 

Недостаточный уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

обучающийся в полном 

объеме понял 

содержание текста, 
может выделить 

основную мысль, 

определить все виды 

информации в тексте, 

выполняет без ошибок 

задания на понимание 

текста, пересказ, 

лингвистический 

анализ 

обучающийся понял 

содержание текста, упустив 

некоторые незначительные 
детали, может выделить 

основную мысль, 

определить все виды 

информации в тексте, 

выполняет без грубых 

ошибок задания на 

понимание текста, пересказ, 

лингвистический анализ 

обучающийся понял 

основное содержание 

текста, затрудняясь в 
понимании отдельных 

лексических единиц и 

фрагментов текста, 

может выделить 

основную мысль, 

выполняет задания, 

допуская 

грамматические и 

лексические ошибки. 

обучающийся не понял 

содержание текста, не 

справился с выполнением 
заданий по тексту. 
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Отлично/ 
зачтено/ 

9-10 баллов 

Хорошо/ 
зачтено/ 

7-8 баллов 

Удовлетворительно/зачт

ено/ 
5-6 баллов 

Неудовлетворительно/ 

незачтено/ 

0-4 балла 

Высокий уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Продвинутый уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Пороговый уровень 

 уровень освоения 

проверяемых компетенций 

Недостаточный уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

коммуникативная 

задача полностью 

выполнена: цель 

общения успешно 

достигнута, 
обучающийся 

демонстрирует умение 

логично излагать свои 

мысли на немецком 

языке, используя 

богатый словарный 

запас в соответствии с 

речевым регистром, 

допущены 1-2 

грамматические и 

фонетические ошибки 

коммуникативная задача 

в основном выполнена: 

цель общения успешно 

достигнута, тема 

раскрыта в заданном 
объеме; обучающийся 

демонстрирует умение 

отбирать необходимую 

информацию и излагать 

ее на немецком языке, 

допуская 

незначительные 

фонетические и 

грамматические 

ошибки. 

коммуникативная задача 

выполнена не полностью: 

цель общения в основном 

достигнута, но 

допускаются лексические 
и грамматические 

ошибки, студент 

испытывает затруднения в 

употреблении лексики по 

теме 

коммуникативная задача не 

выполнена, студент не 

участвует в выполнении 

задания, не может излагать 

мысли на немецком языке 

 

4.2. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности 

компетенций 
 

При подведении итогов учитываются результаты текущего контроля. Полученные за 

текущий контроль  баллы суммируются с баллами, полученными за зачет: 

0-49 баллов - неудовлетворительно (2); 

50-74 баллов - удовлетворительно (3); 

75-89 баллов - хорошо (4); 

90-100 баллов - отлично (5). 

 

Особенности проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе 

дисциплины (модуля). 

 

Уровни сформированности компетенций определяются следующим образом: 

1. Продвинутый  уровень сформированности компетенций соответствует оценке 

отлично:  

- предполагает формирование компетенций на высоком уровне, имеет глубокие знания 

учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи 

основных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и 

дополнительные вопросы;  

- демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт 
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правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 

задания. 

2. Высокий  уровень соответствует оценке хорошо:  

- предполагает формирование компетенций на более высоком уровне: показал знание 

учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все 

заданные дополнительные и уточняющие вопросы; 

- демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

практической работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея 

неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания. 

3. Пороговый  уровень соответствует оценке удовлетворительно:  

- освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

- затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя. 

4. Недостаточный уровень соответствует оценке неудовлетворительно. 
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