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І. Введение
Данный документ представляет собой программу профильного
экзамена по иностранному языку (немецкий язык) по образовательной
программе магистратуры направления подготовки 45.04.02 Лингвистика
(Магистерская программа: Лингвистика и межкультурная коммуникация
(английский язык)).
Цель профильного экзамена по иностранному языку: Определить
уровень владения иностранным (немецким) языком абитуриентов с целью
конкурсного отбора для обучения по указанной магистерской программе,
определить готовность и возможность поступающего освоить выбранную
магистерскую программу; определить наличие у поступающего специальных
знаний, языкового и речевого уровней, которые должны соответствовать
уровню
В2
по
общеевропейской
шкале;
определить
уровень
подготовленности поступающего к осуществлению профессиональной
деятельности в сферах лингвистики и гуманитарного знания,
непосредственно связанных с владением иностранными языками.
II. Объем требований для поступающих на направление
подготовки
45.04.02
Лингвистика
(Магистерская
программа:
Лингвистика и межкультурная коммуникация (английский язык))
От поступающего требуется владение немецким языком на уровне В2.2
согласно «Общеевропейским рекомендациям по языковому образованию».
Этот уровень владения языком обеспечивает академическую и
профессиональную мобильность студентов ОП «Магистр», позволяет им
компетентно функционировать в академическом пространстве и вести
самостоятельную научно-исследовательскую деятельность.
Вид речевой
деятельности
Чтение

Аудирование

Характеристика уровня B 2.2
Имеет широкий активный словарный запас для чтения, но
может чувствовать определенные затруднения при встрече
с мало употребляемыми идиомами.
Может быстро просмотреть текст газетной статьи, находя
нужные ему детали, идентифицировать содержание и
соответствие новостей, решая, что требует большего
внимания.
Может понимать статьи и доклады, касающиеся
современных проблем, в которых авторы имеют
особенные взгляды.
Может понимать нормативную устную речь, живую или в
записи, как на знакомые, так и на незнакомые темы,
которые обычно встречаются в личной, общественной,
академической или профессиональной жизни. Только
3

Говорение

необычный фоновый шум, неадекватная структура
высказывания и/или употребление идиоматизмов влияют
на способность понимать. Может понимать долгую речь,
даже если она не чѐтко структурирована или еѐ
связанность не выражена эксплицитно.
Диалогическая речь:
При представлении устного доклада по теме своего
исследования может пользоваться языком свободно,
правильно и эффективно, в широком диапазоне
академических и профессиональных тем, четко обозначая
связи между идеями.
Может поддерживать беседу с экзаменатором и спонтанно
общаться,
хорошо
контролируя
лексикокоммуникативный аспект, без каких-либо признаков
необходимости ограничения того, что он/она хочет
сказать, в рамках делового стиля речи.
Может достаточно точно выражать свои мысли и взгляды,
приводить свои и убедительно реагировать на сложные
аргументации экзаменаторов.
Монологическая речь:
При представлении доклада общественно-политической
тематики может продуцировать речевые отрезки в
достаточно быстром темпе, осуществлять поиск структур
или выражений без очевидных долгих пауз в речи.
Может начать беседу, высказываясь в свою очередь
подобающим образом, и заканчивать беседу, когда ему/ей
это нужно, хотя не всегда он/она может делать это
корректно.
Показывает
относительно
высокую
степень
грамматического контроля, не делает ошибок, которые
приводят к недопониманию, и может сам/сама исправлять
большинство ошибок.
Может давать четкие, систематически структурированные
презентации с соответствующим выделением главных
положений и релевантными вспомогательными деталями.
Может публично высказываться на тему, которая
обговаривается, с такой степенью точности, быстроты и
спонтанности, что не создает осложнений или неудобств
слушателю.
Может подобающим образом вступать в дискуссии,
применяя для этого соответствующие языковые средства.
Может инициировать, поддерживать и завершать свою
реплику правильным образом в свою очередь.
Может применять языковые клише и обороты.
Может подать содержание и форму собственного
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Письмо

высказывания в зависимости от ситуации, учитывая
уровень формальности.
Может эффективно подать в письменном виде
необходимую
информацию
и
воспринимать,
соответственно, письменные изложения других. Может
четко и детально описывать события или впечатления,
выделяя связи между мыслями в виде четкого связного
текста, применяя разнообразные языковые клише или
обороты и придерживаясь принятых условностей
соответствующего жанра. Может написать доклад или
резюмировать
содержание
газетной
статьи
с
последовательно
развернутой
аргументацией,
соответствующим образом подчеркивая значимые мысли
и приводя нужные вспомогательные детали. Орфография
и пунктуация при этом являются правильными. Может
составлять содержательный и объемный текст с
правильным
последовательным
планированием
и
разбивкой на абзацы.

Для поступления по образовательной программе магистратуры на
направление подготовки 45.04.02 Лингвистика (Магистерская программа:
Лингвистика и межкультурная коммуникация (английский язык)) факультета
иностранных языков Донецкого национального университета претендентам
необходимо сдать профильный экзамен по иностранному языку, который
предусматривает оценку знаний поступающего, его речевого уровня,
который должен соответствовать языковому уровню В 2.2 в соответствии с
общеевропейскими рекомендациями в сфере языкового образования.
Требования к кандидатам и структура профильного экзамена по
иностранному языку регулируются положениями данной программы.
Рабочая программа составлена в соответствии с:
- требованиями Государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, предъявляемыми к уровню
подготовки необходимой для освоения специализированной подготовки
магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к профессиональной
подготовленности выпускника по направлению подготовки бакалавриата;
- общеевропейскими рекомендациями по языковому образованию;
- рабочими программами кафедры английской филологии ДонНУ.
Рабочая программа структурирована таким образом:
І. Введение
ІІ. Объем требований по предмету/дисциплине
ІІІ. Порядок проведения и критерии оценивания (по 100-балльной
шкале)
IV. Образец экзаменационного билета
V. Список рекомендованной литературы
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ІІІ. Порядок проведения и критерии оценивания (по 100-балльной
шкале)
Профильный экзамен по специальности состоит из двух частей: письменной
и устной.
Письменная часть
1. Лексико-грамматический тест.
Устная часть
1. Реферирование русского общественно-политического
текста на немецком языке.
2. Представление темы научного исследования.
3.1. Письменная часть
Содержание
письменной части

Содержание заданий

ЛексикоТестовые
задания
грамматически разных типов по
й тест
практике немецкого
языка

Количество
вопросов

Максимальное
количество
баллов за
каждый вид
работы

Время
выполнени
я

20

100

30 мин.

3.2. Устная часть
Содержание
устной части

Содержание заданий

Количество
вопросов

Максимальное
количество
баллов за
каждый вид
работы

Время
выполнени
я

Реферирование
русского
общественнополитического
текста на
немецком языке
Представление
результатов
научного
исследования

Устное реферирование
русского текста на
немецком языке.
Объем текста – 18002000 печатных знаков.

-

100

30 мин.

Представление
результатов научного
исследования, которое
выполнено
кандидатом в рамках
бакалавриата
(на
немецком
языке),
беседа
с
экзаменатором
по
проблеме
исследования.

-

100

30 мин.

Критерии оценивания и соотношение баллов и оценок трѐх видов
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заданий экзаменационного билета
1. Лексико-грамматический тест
Количество баллов
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Количество
правильных ответов
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2. Реферирование русскоязычного общественно-политического текста на
немецком языке:
Баллы
Критерии оценивания
90-100
 понимание и воспроизведение ключевых аспектов
содержания общественно-политического текста;
 детализированное освещение событий или аргументов,
представленных в тексте оригинала, а также их
изложение в логической последовательности;
 правильное
использование
соответствующих
связующих слов и словосочетаний, правильное
применение сложных грамматических структур и
стилистически адекватное использование лексических
средств. Допускаются одна-две лексико-грамматические
и одна-две орфографические ошибки.
75-89
1. понимание и воспроизведение темы общественнополитического текста;
2. детализированное освещение событий или аргументов,
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60-74

0-59

которые представлены в тексте;
3. предоставление упомянутых событий, аргументов в
логической последовательности;
4. уместное
использование
связующих
слов
и
словосочетаний, правильное и стилистически адекватное
применение грамматических структур и лексических
средств. Допускаются три-четыре грамматические или
лексические ошибки.
 правильное указание темы общественно-политического
текста;
 освещение некоторых деталей событий или аргументов,
которые представлены в тексте;
 уместное
использование
связующих
слов
и
словосочетаний, правильное применение грамматических
структур и лексических средств. Допускается до 5
орфографических и 5 лексико-грамматических ошибок.
1. неверное указание темы общественно-политического
текста или правильное указание основной темы при
отсутствии освещения деталей событий или аргументов,
представленных в тексте;
2. отсутствие в работе поступающего связующих слов и
словосочетаний; наличие более 5 орфографических и 5
грамматических или лексических ошибок.

3. Представление результатов научного исследования на немецком
языке, которое выполнено поступающим в рамках бакалавриата:
Оценка
90-100

Критерии оценивания
 Поступающий умеет представить полное изложение
основных положений своего научного исследования с
указанием таких аспектов: а) актуальность работы; б)
цели, задания; в) материал исследования; г) методы
исследования; д) основные результаты и выводы.
 Поступающий
должен
продемонстрировать
полученные навыки правильного и стилистически
адекватного
использования
разнообразных
грамматических форм и лексико-грамматических единиц,
умение логически структурировать свой ответ с
использованием средств передачи научной информации,
знание терминологического аппарата исследования.
Лексико-грамматическое оформление высказывания не
должно содержать ошибок. Темп речи естественный.
Диапазон лексических и грамматических структур
широкий.
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75-89

60-74

0-59

 Поступающий не совсем точно формулирует общую
цель
исследования,
а
также
допускает
1-2
грамматические или лексические ошибки, которые не
влияют на понимание высказывания. Темп речи
достаточно
беглый.
Диапазон
лексических
и
грамматических структур адекватен поставленной задаче.
 Поступающий не совсем подробно и полно
формулирует актуальность проведенного исследования,
его теоретическую и методологическую базы. Допускает
до 5 фонетических или лексических ошибок. Темп речи
средний. Диапазон лексических и грамматических
структур в целом адекватен поставленной задаче, однако
не отличается разнообразием.
 Поступающий неправильно формулирует актуальность
и цель, неточно и недостаточно подробно представляет
результаты исследования, плохо разбирается в
теоретической базе исследования, не может полно и
четко представить общие выводы. Допускает больше 5
фонетических и грамматических или лексических
ошибок. Темп речи замедленный. Диапазон лексических
и
грамматических
структур
не
соответствует
поставленной задаче.

Итоговая оценка по профильному экзамену по образовательной
программе магистратуры на направление подготовки 45.04.02 Лингвистика
(Магистерская программа: Лингвистика и межкультурная коммуникация
(английский язык)) определяется как среднеарифметическое результатов
выполнения по трѐм видам заданий экзаменационного билета и
пересчитывается согласно шкале оценивания.
Общее количество баллов за профильный экзамен по иностранному
языку (немецкий язык)
Оценка по балльной шкале,
используемой в ДонНУ
90-100
75-89
60-74
0-59

Оценка по национальной шкале
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)
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IV. Образец экзаменационного билета
УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого совета
факультета иностранных языков
протокол № 3 от 19.03.2020 г.
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Факультет иностранных языков
Профильный экзамен по

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (немецкий язык)

ОП

Магистратура

Форма обучения

Очная

Направление подготовки

45.04.02 Лингвистика. (Магистерская программа:
Лингвистика и межкультурная коммуникация (английский
язык))

БИЛЕТ № 1
 Machen Sie den vorliegenden Test zu Wortschatz und Grammatik.
 Fassen Sie den Inhalt des vorliegenden russischsprachigen
Zeitungstextes schriftlich in deutscher Sprache zusammen.
 Präsentieren Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit auf Deutsch.
Председатель Приемной комиссии

С.В. Беспалова

Председатель экзаменационной
комиссии

Е.В. Трофимова

Год поступления 2020
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Образцы заданий профильного экзамена по иностранному языку
1.Образец лексико-грамматического теста
Schreiben Sie den Test zu Wortschatz und Grammatik.
Выберите правильный ответ
1. Unter der Elbe _____________ ein Tunnel
a) wurde gebaut
_____________
b) wird gebaut
c) hat gebaut
2. In unserer Schule wurden viele Ausflüge
a) die
organisiert, an ________ wir gern teilgenommen
b) dienen
haben.
c) den
3. Das Kind, ____________ Mutter fortgegangen ist,
a) das
weint laut.
b) des
c) dessen
4. Ich spreche selten, ____________________ ich
a) denn
sehr wenig Zeit habe.
b) ob
c) weil
5. ______________ die Sonne untergegangen war,
a) Als
wurde es dunkel.
b) Wenn
c) Wann
6. __________________ wir Ferien haben, verreisen
a) Als
wir immer.
b) Wenn
c) Da
7. Ich habe ihn erkannt, ____________ ich ihn noch
a) weil
nie gesehen habe.
b) denn
c) obwohl
8. Der erste Motor wurde von Rudolf Diesel
a) erdacht
______________.
b)entwickelt
c)erfunden
9. Das Buch muss ________________ werden.
a) gedrückt
b) gedrückt
c) drucken
10. Seit zwei ________________ spiele ich
a) Jahren
Tischtennis.
b) Jahre
c) Jahres
2. Образец текста для реферирования
Fassen Sie den Inhalt des vorliegenden
Zeitungstextes schriftlich in deutscher Sprache zusammen.

russischsprachigen

Названы страны, где живут самые несчастные дети
Специалисты установили, в каких странах живут самые несчастные
дети. Результаты были получены в ходе исследования в рамках проекта
11

Children's Worlds, в котором приняли участие 17 тысяч детей в возрасте
восьми лет.
Опросы проходили в Алжире, Эстонии, Германии, Колумбии, Мальте,
Израиле, Непале, Норвегии, Польше, Румынии, Испании, ЮАР, Турции,
Великобритании, Южной Корее и Эфиопии. "Это первый опрос,
сравнивающий жизнь детей в полном объеме, причем с точки зрения самих
детей", - отметили исследователи относительно проделанной работы.
Сообщается, что специалисты поинтересовались у детей, довольны ли
они своей жизнью. Большинство опрошенных ответило утвердительно. Лишь
6% детей оказались недовольны жизнью, в числе которых подавляющее
большинство - жители Великобритании, Эфиопии и Южной Кореи. При этом
исследователи отмечают, что девочки оказались более довольны своей
жизнью, нежели мальчики. Кроме того, жители Великобритании и Южной
Кореи оказались больше недовольны своей внешностью, нежели
опрошенные в других странах.
Также 4% детей заявили, что не ощущают себя дома в безопасности.
Приблизительно такое же процент сообщил, что им угрожает опасность в
школе. Порядка 9% детей не чувствуют себя в безопасности рядом с
собственными соседями или жителями того же района. "Дети воспринимают
окружающий мир очень точно, и мы можем видеть, кто и в чем подвергается
опасности", - отметил один из авторов исследования.
Не менее важный аспект жизни ребенка - школа. Из всех опрошенных
лишь 62% заявили, что им нравится посещать занятия. Больше других
проявляют рвение к знаниям дети Эфиопии и Алжира. В то же время меньше
других заинтересованы в обучении маленькие жители Великобритании,
Южной Кореи и Германии. 41% опрошенных страдают от унижений со
стороны своих одноклассников. Ранее сообщалось, что эксперты определили
самые счастливые страны ЕС, среди которых оказались Швеция, Финляндия и
другие.
http://korrespondent.net/lifestyle/travel/3633994-nazvany-strany-hde-zhyvut-samye-neschastnye-dety
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