
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования  

«Центр изучения иностранных языков» 

(АНО ДО «Центр изучения иностранных языков») 

 

Утверждаю: 

Генеральный директор  

АНО ДО «Центр изучения иностранных языков» 

______________ А. Каль  

«____» «_____________» 20____ г. 

 

Дополнительная образовательная 

профессиональная программа 

«Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку 

на уровень В1» 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 



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 В1. 

Цели и задачи дополнительной образовательной профессиональной программы 

«Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень В1» 

 

Цели изучения  

Целью данного курса является овладение знаниями, умениями и навыками сдачи 

письменного и устного экзамена по немецкому языку на уровень В1. 

 

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 В1. 

 

Структура и содержание дополнительной образовательной профессиональной 

программы    

«Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень В1» 

 

Модуль Кол-во 

часов 

Вид 

контроля 

Требования в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком 

Подготовка к 

сдаче экзаменов 

по немецкому 

языку на 

уровень B 1 

 

24 Тест – 

Пробный 

экзамен B 

1 

Аудирование: 

 понимать основные положения четко 

произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на известные обучаемому 

темы, с которыми ему приходится иметь дело 

на работе, в школе, на отдыхе и т.д.  

 понимать, о чем идет речь в большинстве 

радио- и телепрограмм о текущих событиях, а 

также передач, связанных с личными или 

профессиональными интересами обучаемого. 

Речь говорящих должна быть при этом четкой 

и относительно медленной. 

Чтение: 

 понимать тексты, построенные на частотном 

языковом материале повседневного и 

профессионального общения.  

 понимать описания событий, чувств, 

намерений в письмах личного характера. 

Говорение: 

 уметь общаться в большинстве ситуаций, 

возникающих во время пребывания в стране 

изучаемого языка.  

 уметь без предварительной подготовки 

участвовать в диалогах на знакомую / 

интересующую обучаемого тему (например, 



«семья», «хобби», «работа», «путешествие», 

«текущие события»). 

 уметь строить простые связные высказывания 

о своих личных впечатлениях, событиях, 

рассказывать о своих мечтах, надеждах и 

желаниях.  

 уметь кратко обосновать и объяснить свои 

взгляды и намерения.  

 уметь рассказать историю или изложить сюжет 

книги или фильма и выразить к этому свое 

отношение. 

Письмо: 

 уметь писать простые связные тексты на 

знакомые или интересующие обучаемого 

темы.  

уметь писать письма личного характера, 

сообщая в них о своих личных переживаниях и 

впечатлениях. 

 

Количество учебных часов – 24 

 

Тема 

 

Аудиторные часы  

 

Формат экзамена. Часть «Чтение». Часть «Грамматика» 

 

 

6 

 

Часть «Аудирование» 

 

 

4 

 

Часть «Письмо» 

 

4 

 

Часть «Говорение» 

 

 

6 

 

Заключительный тест: Пробный экзамен 

 

4 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Содержание теста 

Тест на уровень В 1 

ТЕСТ на уровень В 1 СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ КОМПОНЕНТОВ:  

 

КОМПОНЕНТЫ МИНУТЫ БАЛЛЫ 

ЧТЕНИЕ 65 25 

АУДИРОВАНИЕ  40 25 

ПИСЬМО 60 25 

УСТНАЯ РЕЧЬ 15 25 

ВСЕГО 180 100 

 

Чтение включает в себя 5 заданий: краткие электронные письма, сообщения в блогах, 

газетные заметки и письменные указания.  

 

Аудирование включает в себя 4 задания: объявления по громкой связи в общественных 

местах, короткие доклады, неформальные диалоги, дискуссии по радио.  

Письмо включает в себя 3 задания: сообщения личного характера/письма, мнение в 

форме сообщения в форуме. 

 

Устный тест состоит из 2 заданий: презентации на заданную тему и беседы по решению 

какого-либо вопроса, например, как организовать 

Литература 

Основная 

Johannes Gerbes, Frauke van der Werff. Fit fürs Goethe-Zertifikat  В 1. Hueber Verlag 20017 

 

Дополнительная 

Mit Erfolg zu Goethe-Zertifikat B1. Prüfungsvorbereitung. Klett-Verlag 2015



Заключительный  тест  

   



















 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



                       

         

 

 

 

 

 

 


