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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 2. 

Цели и задачи дополнительной образовательной профессиональной программы 

«Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень А 2» 

 

Цели изучения  

Целью данного курса является овладение знаниями, умениями и навыками сдачи 

письменного и устного экзамена по немецкому языку на уровень А 2. 

 

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 2. 

 

Структура и содержание дополнительной образовательной профессиональной 

программы    

«Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень А 2» 

 

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 2 

 

12 Тест – 

Пробный 

экзамен А 

2 

Аудирование: 

 понимать отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях, 

касающихся важных для обучаемого тем (например, 

основную информацию о себе и своей семье, о 

покупках, о месте, где живет, о работе).  

 понимать, о чем идет речь в простых, четко 

произнесенных и небольших по объему сообщениях 

и объявлениях. 

Чтение: 

 понимать очень короткие простые тексты.  

 уметь найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного 

общения: в рекламах, проспектах, меню, 

расписаниях. 

 понимать простые письма личного характера. 

Говорение: 

 уметь общаться в простых типичных ситуациях, 

требующих непосредственного обмена 

информацией в рамках знакомых обучаемому тем и 

видов деятельности.  

 уметь поддерживать предельно краткий разговор на 

бытовые темы, и все же понимать недостаточно, 

чтобы самостоятельно вести беседу. 

 уметь, используя простые фразы и предложения, 



рассказать о своей семье и других людях, условиях 

жизни, учебе, настоящей или прежней работе. 

Письмо: 

 уметь писать простые короткие записки и 

сообщения. 

 уметь написать несложное письмо личного 

характера (например, выразить кому-либо свою 

благодарность за что-либо). 

 

 

 

Количество учебных часов – 12 

 

Тема 

 

Аудиторные часы  

 

Формат экзамена. Часть «Аудирование» 

 

 

4 

 

Часть «Чтение» 

 

 

2 

 

Часть «Письмо» 

 

 

2 

 

Часть «Говорение» 

 

 

2 

 

Заключительный тест: Пробный экзамен 

 

2 

 

 

Содержание теста 

ТЕСТ НА УРОВЕНЬ А 2 СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ КОМПОНЕНТОВ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование включает в себя 4 части. В каждой части предлагается прослушать 

короткий текст и выполнить задания к тексту, выбрав верный вариант ответа.  

 

Чтение также включает в себя 4 части с выбором правильного варианта ответа. 

 

Письмо включает в себя 2 задания: 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 двое экзаменуемых. 

Тест состоит из 3 частей: в 1-й части нужно задавать вопросы по биографии и отвечать на 

КОМПОНЕНТЫ МИНУТЫ БАЛЛЫ 

АУДИРОВАНИЕ 30 25 

ЧТЕНИЕ 30 25 

ПИСЬМО 30 25 

УСТНАЯ РЕЧЬ 15 25 

ВСЕГО 105 100 



них, во 2-й каждый участник теста рассказывает о каком-то аспекте своей жизни, в 3-й 

части экзаменуемые ведут между собой беседу, в которой они должны договориться, 

например, о времени встречи и т.п. 

 

Литература 

Основная 

Johannes Gerbes, Frauke van der Werff. Fit fürs Goethe-Zertifikat A2. Hueber Verlag 2017 

 

Дополнительная 

Mit Erfolg zu Start Deutsch 2. Prüfungsvorbereitung. Klett-Verlag 20015



Заключительный  тест   

  



           



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  


