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Дополнительная образовательная профессиональная программа предназначена для 

взрослых людей (18+), желающих изучать немецкий язык в самых различных целях, в том 

числе: для устройства на работу, для поступления в зарубежные вузы для дальнейшей 

учѐбы, для прохождения собеседования в посольстве при выезде на постоянное 

жительство в немецкоязычные страны, для туристических поездок и т.д. и подготовиться 

к сдаче международного экзамена А 1. 

Цели и задачи дополнительной образовательной профессиональной программы 

«Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень А 1» 

 

Цели изучения  

Целью данного курса является овладение знаниями, умениями и навыками сдачи 

письменного и устного экзамена по немецкому языку на уровень А 1. 

 

Задачи изучения  

Задачами изучения дисциплины является формирование у слушателей системы языковых 

знаний, включающей фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 

письменной речи в объеме, необходимом для сдачи международного экзамена по 

немецкому языку на уровень А 1. 

 

Структура и содержание дополнительной образовательной профессиональной 

программы    

«Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень А 1» 

 

Модуль Кол-во 

часов 

Вид 

контроля 

Требования в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком 

Подготовка к 

сдаче экзаменов 

по немецкому 

языку на 

уровень А 1 

 

12 Тест – 

Пробный 

экзамен А 

1 

Аудирование: 

 понимать отдельные знакомые слова и очень 

простые фразы в медленно и четко звучащей 

речи в ситуациях повседневного общения, 

когда говорят о себе, семье и ближайшем 

окружении. 

Чтение: 

 понимать знакомые имена, слова, а также 

очень простые предложения в объявлениях, на 

плакатах или каталогах. 

Говорение: 

 уметь принимать участие в диалоге, если  

собеседник повторяет по просьбе в 

замедленном темпе свое высказывание или 

перефразирует его, а также помогает 

сформулировать обучаемому мысль.  

 уметь задавать простые вопросы и отвечать на 

них в рамках известных или интересующих 

обучаемого тем. 

 уметь, используя простые фразы и 

предложения, рассказать о месте, где живет, и 

людях, которых  знает. 

Письмо: 

 уметь писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником), заполнять 



формуляры, вносить свою фамилию, 

национальность, адрес в регистрационный 

листок в гостинице. 

 

 

 

Количество учебных часов – 12 

 

Тема 

 

Аудиторные часы  

 

Формат экзамена. Часть «Чтение» 

 

 

4 

 

Часть «Аудирование» 

 

 

2 

 

Часть «Письмо» 

 

 

2 

 

Часть «Говорение» 

 

 

2 

 

Заключительный тест: Пробный экзамен 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание теста 

Тест на уровень А 1 

ТЕСТ НА УРОВЕНЬ А 1 СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ КОМПОНЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТЫ МИНУТЫ БАЛЛЫ 

АУДИРОВАНИЕ 20 25 

ЧТЕНИЕ 20 25 

ПИСЬМО 30 25 

УСТНАЯ РЕЧЬ 15 25 

ВСЕГО 85 100 



Аудирование включает в себя 3 задания. В каждом задании  предлагается прослушать 

короткий текст, прочитать вопросы к тексту и выбрать правильный ответ из 

предложенных. 

Чтение также включает в себя 3 задания, заключающиеся в том, что нужно прочитать 

короткое письмо, газетное объявление и т.п. и выбрать из предложенных нескольких 

высказываний  подходящее по смыслу к данному тексту или определить верно ли 

высказывание. 

Письмо включает в себя 2 задания: заполнение пробелов в формуляре недостающей 

информацией и написание короткого сообщения (записки, сообщения по электронной 

почте, короткого письма) по определенной теме на основании перечисленных пунктов. 

Устная речь – групповой тест, в котором одновременно участвуют от 2 до 4 

экзаменуемых. Экзамен состоит из 3 частей: в 1-й части нужно представиться и назвать 

свое имя по буквам. Во 2-й части  нужно сформулировать вопрос на заданную тему и 

ответить на вопросы других экзаменуемых в группе. В 3-й части нужно сформулировать 

просьбу и отреагировать на просьбу других участников экзамена. 

 

Литература 

Основная 

Johannes Gerbes,Frauke van der Werff. Fit fürs Goethe-zertifikat A1. Hueber Verlag 2007 

 

Дополнительная 

Mit Erfolg zu Start Deutsch 1. Prüfungsvorbereitung. Klett-Verlag 2009



Заключительный  тест  

                  



 



 



 



 



 





  





  



 



 



 


