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Паспорт КИМов 

По учебной дисциплине 

Немецкий язык 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины Наименование 

оценочного средства 

1 Речевые штампы и основы грамматических 

знаний 

Варианты заданий для 

дифференцированного 

зачета 

2 Биография распорядок дня. Свободное время 

3 Здоровье. Спорт 

4  Городская и сельская жизнь 

5 Страна изучаемого языка 

6 Экология. Научно-технический прогресс 

7 Образование. Профессии. Иностранные языки 

8 Политическое и административное устройство 

9 Экономика. Транспортная система 

10 Культура и искусство 

 

 
Дифференцированный  зачет проводится в устной форме (по билетам).  

Время выполнения  - подготовка к ответу – 20 мин., ответ – 10 мин . 

 

Условия выполнения заданий.  

Критерии оценивания.  

Дифференцированный зачет  проходит  по вопросам: по фонетике, по грамматике, 

чтение и устный перевод текста.  

В вопросе по фонетике предлагается назвать правило чтения и прочесть правильно 

слова на данное правило (см. приложение). 

 В вопросе по грамматике предлагается рассказать грамматическое  правило и устно 

выполнить примерное задание, приложенное к вопросу (см.приложение).  

Чтение устное, выразительное. Перевод текста выполняется устно. Задание нацелено 

на проверку умения устной речи, восприятия и понимания пройденной лексики. 

Содержание текстов дифференцировано,  направленно на проверку усвоение учебного 

материала пониженного (А), базового (Б), высокого (В) уровня сложности. 

 

Критерии оценивания 

Отметка “5” выставляется, если студент: 

 полно излагается изученный материал, дается правильное определение предметных 

понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, ученик 

демонстрирует способность применить полученные знания на практике, привести 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает 

материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка. 

Отметка “4” выставляется, если студент: 

 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка “3” выставляется, если студент: 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 



и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если студент: 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

 

Задания для проведения  

дифференцированного зачета 
 

Вопросы по грамматике: 

1. Артикль. Определенный артикль. Склонение определенного артикля. 

2. Артикль. Неопределенный артикль. Склонение неопределенного артикля. 

3. Род имен существительных. Род сложных имен существительных и 

заимствованных слов. 

4. Падежи. Падежные вопросы. 

5. Склонение имен существительных. Сильное склонение. 

6. Склонение имен существительных. Слабое склонение. 

7. Склонение имен существительных. Женское склонение. 

8. Склонение имен прилагательных. Сильное склонение. 

9. Склонение имен прилагательных. Слабое склонение. 

10. Склонение имен прилагательных. Смешанное склонение. 

11. Имя прилагательные. Степени сравнения. 

12. Настоящее время глагола. Спряжение слабых глаголов. 

13. Настоящее время глагола. Спряжение глаголов с отделяемой приставкой. 

14. Настоящее время глагола. Спряжение  глаголов с неотделяемой приставкой. 

15. Настоящее время глагола. Спряжение сильных глаголов. 

16. Причастия. Причастие 1. Образование. Склонение. Употребление. 

17. Причастия. Причастие 2. Образование. Склонение. Употребление. 

18. Спряжение возвратных глаголов. 

19. Спряжение глаголов haben  и sein. 

20. Прошедшее простое время глагола. Образование. 

21. Сложное прошедшее время глагола. Образование. 

22. Модальные глаголы. Спряжение модальных глаголов. 

23. Предлоги места и направления. 

24. Отрицание в немецком языке. 

25. Указание времени в немецком языке. 

26. Вопросительное предложение без вопросительного слова. Вопросительное 

предложение с вопросительным словом. 

27. Имена числительные: образование. Образование имен числительных, 

обозначающие год. 

28. Побудительные предложения. Повелительное наклонение. Порядок слов в 

предложений. 

Вопросы по фонетике: 

1. Чтение дифтонгов ei,ie,eu. 

2. Чтение гласных букв a,o,u,i,e. 

3. Чтение умлаутов ä, ö, ü. 

4. Чтение согласных букв. 

5. Чтение буквосочетаний sch,tsch,chs. 

6. Чтение буквосочетаний sp,st,ph. 

7. Чтение буквосочетаний ch,ck. 

8. Чтение букв s,ß,z. 

9. Чтение буквы h. 



10. Чтение букв j, q,буквосочетание qu 

11. Чтение букв f,v,w. 

12. Чтение буквосочетание äu, суффиксов -tion,-ig. 

13. Чтение сложносоставных слов. Чтение имен числительных(от 21-1000). 

 

 

 

Тексты для чтения и перевода: 

Басова, Н. В. Немецкий язык для технических вузов. Учебник. / Н.В. Басова [и др.] Под 

общей редакцией проф. Н.В. Басовой. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д:Феникс,2005 . – 512,  с. – 

(СПО) 

 


