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ПРОГРАММА 

вступительного испытания по иностранным языкам (немецкий) 

для поступающих в магистратуру 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

ФАКУЛЬТЕТЫ ДОННУ (кроме ФИЯ) 

 

1. Назначение испытания  
 Назначение испытания – оценить уровень владения иностранными 

языками поступающих в магистратуру с целью конкурсного отбора для 

обучения в магистратуре. 

 От поступающего в магистратуру, закончившего обучение на ступени 

бакалавра, требуется владение иностранным языком на уровне В2 

соответственно с «Общеевропейскими рекомендациями по языковому 

образованию». Этот уровень владения языком  обеспечивает академическую и 

профессиональную мобильность  студентов магистратуры, позволяет им 

компетентно функционировать в академическом контексте и вести 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность: понимать основные 

идеи как на конкретную, так и на абстрактную тему, в том числе и технические 

(специализированные) дискуссии по своей специальности; общаться с 

носителями языка со степенью скорости и спонтанности, не причиняющей 

трудностей ни одной из сторон; чётко, подробно высказываться относительно 

широкого круга тем, выражать своё мнение по определённой проблеме, 

приводя различные аргументы за и против. 

 Владение языком на уровне В2 предусматривает сформированность 

коммуникативной компетенции на этом уровне, рассматриваемой как языковое 

поведение, которое требует приобретения иноязычной лингвистической 

компетенции (речевых умений и языковых знаний), социолингвистической и 

прагматичной компетенций, что является необходимым для выполнения 

заданий, связанных с обучением и работой. Таким образом, поступающие в 

магистратуру должны: 

 

УМЕТЬ 

Лингвистическая компетенция 

 

Аудирование 

 понимать основные идеи и распознавать соответствующую информацию 

в ходе подробных обсуждений, дебатов, официальных докладов, лекций, 

бесед, связанных по теме с учёбой по специальности 

 понимать в деталях телефонные разговоры, выходящие за границы 

типичного общения 

 понимать общее содержание и большинство существенных деталей в 

аутентичных радио- и телепередачах, связанных с академической и 

профессиональной сферами 



 понимать достаточно сложные сообщения и конструкции в 

академической и профессиональной среде 

 понимать намерение говорящего и коммуникативные последствия его 

высказывания (напр., намерение отругать)  

 определять позицию и точку зрения говорящего 

 различать разные речевые регистры в устном и письменном общении с 

друзьями, незнакомцами, коллегами, работодателями и людьми разного 

возраста и социального статуса, имея при этом разные намерения 

общения 

Устная диалогическая речь 

 реагировать на основные идеи и распознавать существенно важную 

информацию во время детальных обсуждений, дискуссий, официальных 

переговоров, лекций, бесед, связанных с учёбой и профессией 

 приводить чёткую аргументацию относительно актуальных тем  в 

академической и профессиональной жизни (напр., в семинарах, 

дискуссиях) 

 вести себя адекватно в типичных светских, академических и 

профессиональных ситуациях (напр., на заседаниях, перерывах на кофе, 

вечеринках) 

 реагировать на телефонные разговоры, выходящие за границы типичного 

общения 

 звонить с конкретными целями академического и профессионального 

характера 

 высказывать мысли относительно содержания аутентичных радио- и 

телепередачах, связанных с академической и профессиональной сферами 

 реагировать на объявления, достаточно сложные сообщения и 

инструкции в академической и профессиональной среде 

 адекватно реагировать на позицию/точку зрения собеседника 

 приспосабливаться к изменениям, обычно случающимся во время беседы 

и касающимся её направления, стиля и основных ударений 

 выполнять широкий круг речевых функций и реагировать на них, гибко 

пользуясь общеупотребительными фразами 

Монологическая речь 

 чётко выступать с подготовленными индивидуальными презентациями по 

широкому кругу тем академической и профессиональной направленности  

 продуцировать чёткий, подробный монолог  по широкому кругу тем, 

связанных с учёбой и специальностью 



 пользоваться базовыми средствами связи для объединения высказываний 

в чёткий, логически объединённый дискурс 

 

Чтение 

 понимать аутентичные тексты, связанные с обучением и специальностью, 

из учебников, газет, популярных и специализированных журналов и 

интернетовских источников 

 определять позицию и разные взгляды в аутентичных текстах, связанных 

с обучением и специальностью 

 понимать намерение автора письменного текста и коммуникативные 

последствия  высказывания (напр., служебных записок, писем, отчётов) 

 понимать детали в достаточно сложных рекламных материалах, 

инструкциях, спецификациях (напр., относительно функционирования 

устройств/оборудования) 

 понимать аутентичную академическую и профессиональную 

корреспонденцию (напр., письма, факсы, электронные сообщения и др.) 

 различать разные стилистические регистры устной и письменной речи с 

друзьями, незнакомцами, коллегами, работодателями, а также с людьми 

различного возраста и социального статуса, во время совершения 

различных намерений общения 

Письмо 

 писать понятные, детализованные тексты разной направленности, 

связанные с личной и профессиональной сферами (напр., заявление) 

 писать в стандартном формате детализованные задания и отчёты, 

связанные с учёбой и специальностью 

 готовить и продуцировать деловую и профессиональную 

корреспонденцию  

 точно фиксировать телефонные сообщения и сообщения от посетителей 

 писать с высоким уровнем корректности резюме, протоколы и проч. 

 заполнять бланки для академических и профессиональных целей с 

высоким уровнем грамматической корректности 

 пользоваться базовыми средствами связи для объединения высказываний 

в чёткий , логически объединённый дискурс 

 выполнять широкий ряд речевых функций и реагировать на них, гибко 

пользуясь общеупотребительными фразами 

Социолингвистическая и прагматичная компетенции 

 понимать, как ключевые ценности, убеждения и поведение в 

академической и профессиональной среде родной страны отличаются от 



других в сравнении разных культур (международные, национальные, 

институциональные особенности) 

 понимать различные корпоративные культуры в конкретных 

профессиональных контекстах и то, каким образом они соотносятся друг 

с другом 

 применять межкультурное понимание в процессе непосредственного 

устного и письменного общения в академической и профессиональной 

среде 

 надлежащим образом вести себя и реагировать в типовых светских, 

академических и профессиональных ситуациях обыденной жизни, а 

также знать правила взаимодействия между людьми в таких ситуациях 

(распознавание соответствующих жестов, зрительное общение, осознание 

значения физической дистанции и понимание жестикуляции в каждой из 

таких ситуаций). 

ИМЕТЬ РАБОЧИЕ ЗНАНИЯ 

Речевые умения 

 грамматических структур, являющихся необходимыми для гибкого 

выражения соответствующих функций и понятий, а также для понимания 

и продуцирования широкого круга тестов в академической и 

профессиональной сферах 

 правил английского синтаксиса, с целью предоставить возможность 

распознавать и продуцировать широкий круг тестов в академической и 

профессиональной сферах 

 речевых форм, свойственных официальным и разговорным регистрам 

академической и профессиональной речи 

 широкого диапазона словарного запаса (в том числе, терминологии), что 

является необходимым в академической и профессиональной сферах 

Развитие коммуникативной компетенции происходит соответственно со 

способностью студентов учиться, их предметными знаниями и 

предыдущим опытом, и осуществляется в пределах ситуативного 

контекста, связанного с обучением и специальностью. Это 

предусматривает, что поступающие в магистратуру должны 

УМЕТЬ 

Поиск информации 

 запрашивать в поисках информации 



 находить конкретную информацию, связанную с процессом или 

предметом обучения, пользуясь для этого библиотечным каталогом, 

страницей содержания или указателем, справочниками, словарями и 

Интернетом 

 запрашивать, чтобы получить существенно важную информацию, 

связанную с обучением или специальностью 

 прогнозировать информацию, пользуясь для этой цели «ключами», напр., 

заголовками, подзаголовками, именем автора и др. 

Академическая речь 

 выступать с презентациями или докладами по вопросам, связанным с 

обучением 

 учитывать аудиторию и цель высказывания 

 изложить план-схему высказывания и логически структурировать идеи 

 пользоваться соответствующими правилами презентации, языком жестов 

и т.д. 

 комментировать таблицы, графики и схемы 

 пользоваться адекватными стратегиями во время дискуссий, семинаров и 

консультаций 

 ориентировать аудиторию относительно общего построения выступления 

 придерживаться темы выступления 

 учитывать разные взгляды 

 выделять главную идею, расширять и развивать её, начинать дискуссию, 

подытоживать, председательствовать во время дискуссии 

Академическое письмо 

 толковать, сравнивать и сопоставлять таблицы, графики и схемы 

 обобщать, перефразировать и синтезировать идеи из разных типов 

текстов (напр., из статей, исследовательских проектов) 

 фиксировать и письменно излагать результаты исследований (напр., 

опрос мнений, обзор темы) 

 делать адекватные и годные для использования коллегами конспекты из 

различных информационных источников 

 написать отчёт (напр., по проекту) 

 учитывать аудиторию и цель высказывания 

 сжато излагать содержание текста, логически структурировать идеи 

 писать введение/выводы 

 организовывать текст как последовательность абзацев с их заголовками и 

подзаголовками 



 пользоваться логичными союзами для объединения абзацев в единый 

текст 

 корректно приводить цитаты 

 составлять библиографию 

 вычитывать и править работу 

Организация и самосознание 

 разрабатывать индивидуальные учебные планы 

 эффективно пользоваться учебными ресурсами (напр., словарями, 

справочниками, Интернетом) 

 осознать индивидуальный стиль обучения/мышления 

 вести учебные/аналитические дневники 

 добросовестно вести учёт прочитанного материала, важных ссылок, 

цитат. 

Оценивание 

 понимать требования относительно оценивания, в том числе, текущего 

оценивания 

 понимать критерии выставления баллов на экзаменах, тестах, а также при 

выполнении отдельных заданий 

 читать и понимать общие инструкции относительно экзаменов 

 эффективно готовиться к тестам и экзаменам (напр., повторение путём 

интенсивного чтения и с использованием разнообразных механизмов 

запоминания. 

2. Структура вступительного испытания и критерии оценивания 

Структура вступительного испытания: 

I часть – письменный тест на понимание профессионально-

ориентированного текста, объём текста – 3 000-3 500 знаков, количество 

заданий – 10. 

II часть – лексико-грамматический тест, количество заданий – 10. Время 

на подготовку – 45 минут.  

Критерии оценивания: оценивается способность кандидатов 

 понимать идею текста и её задуманное наперёд «влияние» 

 понимать сущность, детали и структуру текста 

 определять главные мысли и конкретную информацию 

 делать предположения об идеях 

 понимание особенности дискурса 



Задания экзамена проверяют также практические навыки по нормативному 

курсу грамматики иностранного языка и диапазон словарного запаса (в том 

числе терминологии), являющийся необходимым в академической и 

профессиональной среде. 

Максимальное количество баллов – 200 (100 баллов+5 баллов за каждый 

правильный ответ) 

Типы заданий: 

 множественный выбор – поиск верного (правильного) ответа из 2-4, 

которые предлагаются (см. вопросы 1-6 Приложения 1, 11-20 

Приложений 1,2,3,4) 

 оценка предложения – отвечает ли предложение информации текста, 

противоречит ей или же не имеет отношения к тексту (см. вопрос 10 

Приложения 2) 

 поиск соответствий – найти ту часть текста, которая содержит ответ 

относительно предложенного варианта (см. вопросы 1-5 Приложения 2) 

 заполнение пробелов – дополнение пропусков в абзаце/предложении 

другими предложениями/частями предложений/словами, которые нужно 

выбрать из предложенных вариантов (см. вопросы 7-10 Приложения 1). 

 

3. Документы, определяюшие содержание вступительного испытания  

 Програма з англійської мови для професійного спілкування. – К.: Ленвіт, 

2005. 

 Галузевий стандарт вищої освіти: Освітньо-професійна програма 

підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – «Економіка і 

підприємництво». – Київ, 2002. 

 Требования по иностранному языку к специалистам, сформулированные 

в ООП, ОКХ специальностей. 

 

4. Рекомендованная литература для подготовки к вступительному 

испытанию  

 

4.1. ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка / Департамент современных языков Директората по 

образованию, культуре и спорту Совета Европы; Перевод выполнен на кафедре 

стилистики английского языка МГЛУ под общ. ред. проф. 

К. М. Ирисхановой. — М.: Изд-во МГЛУ, 2003. 

 



 

4.2. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1. Рамкова програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих 

навчальних закладів України.- К.: Ленвіт, 2006. 

 

4.2.1 Литература для студентов физико-технических специальностей 

 

1.Зюзенкова О.М [и др.] Методическое пособие по развитию навыков устной 

речи на немецком языке. Методическое пособие. – Мн.: БГУИР, 2006. – 48 с.  

2.Густов В.А. Einleitung in die Elektrotechnik. Введение в электротехнику. 

Методические указания по немецкому языку для студентов II курса всех 

специальностей горно-электромеханического факультета. - Кемерово: ГУ 

КузГТУ, 2009. - 34 стр. 

3. Камянова Т. Практический курс немецкого языка. – М.: Высшая школа, 2007 

4.Рохорова Н.А., Стасюк А.В. Практикум по переводу для студентов 

инженерного факультета (немецкий язык). Издательство: ТГСХА (Тверская 

государственная сельскохозяйственная академия), 2003г., 131 стр. 

5.Морохова Н.Е., Жарова Н.М. Практическая грамматика нем.языка. М.: 

Аквариум,  

Дополнительная литература. 

1.Кирчева А.Р. Deutschland. Erdkundlicher Überblick. – Донецк, Астарта,1996. 

2.Козьмин О.Г., Сулемова Г.А. Практическая фонетика немецкого языка. – М.: 

Просвещение, 1990. – 224 с. 

3.Лебедев В.Б. Знакомьтесь: Германия! Пособие по страноведению. М.: 

Высшая школа, 1999. 

4.Михайлова О.Э.,Шендельс Е.И. Справочник по грамматике нем.языка-М.: 

Просвещение, 1981. 

5. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. Новые 500 упражнений по грамматике 

нем.яз.- М.: Ин.яз., Оникс,2004. 

6. Снегирева Н. Тесты по немецкому языку.- М.: Айрис, 2004. 

7. Фаградянц І.В. Слорварь нового написания слов в немецком языке. Ростов 

н/Д: Феникс, Москва,2006. 

11.Werner G. Grammatiktraining Deutsch. Langenscheidt-Berlin/München, 2006. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

А) Информационно-справочные и поисковые системы, аутентичные  

видеоматериалы и аудиоматериалы: 

1) http://www.volgmed.ru 

2) справочно-информационный сайт по страноведению Германии: 

http://www.kaleidos.de/alltag/. 

3)  сайт виртуальных карт Германии:  

http://www.intermap.de/html/deutschlandkarte/. 

4)  сайт немецкого культурного центра им. Гёте:  

http://www.goethe.de. 



5)  интерактивная книга о современной жизни в Германии «Факты о  

Германии»: 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/modernes-leben/main-content- 

10/reiseland-deutschland.html. 

6)  интерактивные журналы: 

http://www.dw-world.de/ - портал журнал «Немецкая волна»;  

http://www.vitaminde.de/seiten/lehrer.htiTil  -  образовательный  журнал  для  

изучающих немецкий язык; 

http://www.ard.de/wissen/schule/-/id=937052/uc9cen/index.html  -  раздел  

«Знания»  на  информационном  портале,  освещает  актуальные  проблемы  

современной школы Германии; 

Б) Информационно-справочные и поисковые системы: 

1)  свободно  распространяемая энциклопедия  в  сети http://de.wikipedia.org/;   

2)  поисковая система - http://de.vahoo.com/; 

3)  поисковая система - http://www.google.de/; 

4)  интернет-словарь  немецко-русский,  русско-немецкий 

http://lingvo.yandex.ru/, http://dict.rambler.ru/, http://multitran.ru/. 

 

Видеоматериалы: 

●Kubus 11: Ausbildung in Deutschland-Lehrling. 

●Kubus 18: Lebensformen in Deutschland. 

●Alles Gute. Turbo 

●DW hin  weg (DW-WORLD.DE DEUTSCHE WELLE) 

 

Наглядные пособия. 

 Физическая, политическая карта Германии; 

●Карты с изображениями достопримечательностей (города Германии, Австрия, 

Швейцария и др. немецко-говорящие страны в рамках подготовки к 

олимпиадам и презентациям); 

● Карточки с отдельными компонентами деловой корреспонденции, личного 

письма. 

 Плакаты с разъяснениями к отдельным грамматическим явлениям (склонение 

определённого/неопределённого артикля; предлоги; множественное число имён 

существительных; типы склонения имён существительных; склонения имён 

прилагательных; спряжение сильных и неправильных глаголов; модальные 

глаголы; личные местоимения; времена немецкого глагола); 

  Страноведческая информация о Германии  (открытки, постеры, фото 

с видами Германии) 

 

http://multitran.ru/


Приложение 1. 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

ЧАСТЬ І   

 

Aufgabe 1.Lesen Sie den vorgeschlagenen deutschen Text. Wählen Sie passende 

Variante der Antwort für jede Frage 1-6 auf Ihrem Antwortbogen aus (kreuzen Sie 

nur einen Buchstaben А, В, С oder D an). 

 

Geschichte vom grünen Fahrrad. 

 

1. Ich bin Peter. Ich möchte ihnen eine interessante Geschichte vom grünen Fahrrad  

meiner Schulfreundin erzählen. Es war mitten im Sommer, und ich hatte so sehr 

Kopfschmerzen, dass es mir ganz schlecht wurde. Ich musste ins Bett. Mein Vater 

und meine Mutter gingen auf das Feld. Jetzt war es ganz still im Hause und ich 

schlief ein. Als ich wieder aufwachte, war es gerade acht Uhr. Und weil es so hell 

war, meinte ich, dass es schon Morgen und höchste Zeit in die Schule ist.  

2. Schnell nahm ich meine Kleider und zog sie an. Vom Essen wollte ich in meiner 

Eile nichts mehr wissen. Ich nahm meine Bücher und rannte los. Als ich zur Haustür 

hinaussprang, kam meine Freundin Ilse, um die Ecke. Sie schrie mich an: „Um 

Himmels willen, Peter, wo willst du denn hin?“ – „In die Schule“. Da lachte Ilse und 

sagte: „Du bist wohl verrückt. Seit wann geht man denn abends um acht Uhr in die 

Schule?“. Ilse lachte und lachte, ich war aber traurig, deshalb erzählte sie mir eine 

lustige Geschichte. 

3. Einmal wollte Ilse ihr altes Fahrrad anstreichen. Es hat grüne Farbe dazu 

genommen. Grün hat dem Mädchen gut gefallen. Aber ihr Bruder Hans hat gesagt: 

«So ein grasgrünes Fahrrad habe ich noch nie früher gesehen. Du musst es rot 

anstreichen, dann wird es schöner».  

4. Rot hat Ilse auch gut gefallen. Also hat es rote Farbe geholt und das Fahrrad mit 

roter Farbe gestrichen. Aber ihre  Schwester Anna ein hat gesagt: „Rote Fahrräder 

haben doch alle! Blau ist eine schönere Farbe.“ Ilse hat sich das überlegt, und dann 

hat es sein rotes Fahrrad blau gestrichen. Aber  ihr Vetter Anton hat gesagt: «Blau? 

Das ist doch so dunkel. Gelb ist viel lustiger!» 

5.Und Ilse hat auch gleich Gelb viel lustiger gefunden und gelbe Farbe geholt. Aber 

eine alte Frau aus dem großen Haus hat gesagt: «Das ist ein scheußliches Gelb! 

Nimm himmelblaue Farbe, das finde ich schöner»! 

6. Und das Mädchen hat sein Fahrrad himmelblau gestrichen. Aber da ist ihr Bruder  

Hans wieder gekommen. Er hat gerufen: „Du wolltest doch dein altes Fahrrad rot 

anstreichen! Himmelblau, das ist eine blöde Farbe. Rot musst du nehmen, rot!“ Da 

hat Ilse gelacht und wieder den grünen Farbstoff geholt und das himmelblaue Fahrrad 

grün angestrichen, grasgrün. Und es war Ilse ganz egal, was die anderen Leute gesagt 

haben. Nun, und welche Farbe gefällt Euch am meisten?  

 
 

 

 



Die Aufgaben zum Text . 

 

1. Es war mitten im Sommer, und ich hatte so sehr Kopfschmerzen,  

A dass es mir ganz gut wurde  

В dass es mir nicht schlecht wurde  

С dass es mir ganz schlecht wurde  

D dass es ihm ganz schlecht wurde  

2. Als ich zur Haustür hinaussprang, kam meine Freundin Ilse, um die 

Ecke. Sie schrie mich an: 

A „Um Gottes willen, Peter, wo willst du denn hin?“  

В „Um Himmels willen, Hilke, wo willst du denn hin?“  

С„Um Himmels willen, Peter, wo wollen sie denn hin?“ 

D„Um Himmels willen, Peter, wohin gehst du denn?“  

3. Aber ihr Bruder Hans hat gesagt:  

A «So ein grasgrünes Motorrad habe ich noch nie früher gesehen. Du musst es rot 

anstreichen, dann wird es schöner».  

B «So ein grasgrünes Fahrrad habe ich früher gesehen. Du musst es rot anstreichen, 

dann wird es schöner».  

C «So ein grasgrünes Fahrrad habe ich noch nie früher gesehen. Du musst es rot 

anstreichen, dann wird es schöner».  

D «So ein grasgrünes Fahrrad kann man nicht fahren. Du musst es rot anstreichen, 

dann wird es schöner».  

4. Aber  ihr Vetter Anton hat gesagt:  

A «Blau? Das ist doch so dunkel. Braun ist viel lustiger!» 

B «Blau? Das ist doch so praktisch. Aber Gelb ist viel lustiger!» 

C «Blau? Das ist doch so dunkel. Gelb ist viel lustiger!» 

D «Blau? Das ist dunkel. Schwarz ist viel lustiger!» 

5. Und Ilse hat auch gleich Gelb viel lustiger gefunden und  

A gelbe Farbe geholt  

B grüne Farbe geholt  

C rosa Farbe geholt  

D gelbe Farbe gekauft 

6. Und es war Ilse ganz egal,  

A was die anderen Leute gesagt haben.  

В wie die anderen Leute blaue Farbe gefunden haben.  

С was die anderen Leute nicht gesagt haben.  

D was die unbekannten Leute gesagt haben. 



Aufgabe 2.Lesen Sie den gegebenen Text und füllen Sie die Lücken aus. Für 

jede Frage 7-10 auf Ihrem Antwortbogen kreuzen Sie nur einen Buchstaben А, В, 

С oder D an. 

Haben Sie Ihre eigene Meinung? 

Wir wohnen im 21. Jahrhundert. Die Welt wurde so klein heute dank dem 

Internet usw. Alle Menschen haben das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift 

und Bild zu verbreiten, und niemand darf daran gehindert werden, sich zu (7)….   

(8)…  der Information durch Massenmedien wird garantiert, und alle Bürger 

können ihre Meinung sagen, ohne dass die Regierung sie dafür bestrafen darf. Die 

Freiheit der Presse war damit ein spezieller Fall der Meinungsfreiheit jedes 

Bürgers, deshalb ist die Pressefreiheit (9) …  dafür, dass die Bürger zu der 

Bildung der öffentlichen Meinung beitragen können. Leute, die für die Presse 

(10)…, heißen Journalisten. 
7 A umschreiben B Sport treiben C informieren D anfragen 

8 A Die Freiheit B Die Gerechtigkeit C Die Beseitigung D Die Kürze 

9 A das Denkmal B die Grundlage C die Besonderheit D die Decke 

10 A prüfen B versprechen C arbeiten D sitzen 

 

ЧАСТЬ ІІ 

 

Aufgabe 3. Füllen Sie die Lücken aus. Für jede Frage 11-20 auf Ihrem 

Antwortbogen kreuzen Sie nur einen Buchstaben А, В, С oder D an. 

 

11 Ich ……… an der Fakultät für  Medizin an der Universität Berlin. 

A  studiere 

В  studierst  

С  studieren 

D  studiert 

12  Die Gäste aus Belgien…… gestern nach Moskau ….. , um  verschiedene 

Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. 

A  bist gekommen 

В  sind gekommen 

С  gekommen haben 

D  hat gekommen 

13  Margo, was dein Freund Klaus heute in die Uni …? 

A  brachte mit 

В  mitbrachtest 

С  brachtet mit 



D  mitbrachte 

14 Unser Lehrstuhlleiter erzählt, wohin die Kollegen aus Bremen morgen …  

A  fahren wird 

В  gefahren werdet 

С  fahren werden 

D  wirst fahren 

15  Die Studenten ….. ihre Deutschkenntnisse immer wieder …  . 

A  hat zu vervollkommnen 

В  haben vervollzukommnen 

С  hast vervollkommnen 

D  haben zu vervollkommnen 

16  Es ist bekannt, dass die hochqualifizierten Dolmetscher  fremdsprachige 

Fachliteratur im Original… . 

A  lesen sollt 

В  lesen sollen  

С  sollst lesen 

D  soll lesen 

17  Otto und Rose laufen schnell weiter, ohne miteinander ….. . 

A  zu sprechen 

В  sprechen zu 

С  gesprochen 

D  sprachen 

18  Mein Kommilitone Klaus ist der Meinung, dass die Aufgabe in der Mathe 

leicht…. 

A  gelöst werden kann 

В  lösen werden kannst 

С  gelöst wird können 

D  kann gelöst werden 

19  Unser Freund Peter ist in die Schule nicht gekommen, weil  …. . 

A Fieber er haben 

В  er hatte Fieber  

С  hat Fieber er 

D  er Fieber hat 

20  Wenn ….. , besuchen wir gern Partys .im Nachtklub „Rote Sterne“. 

A  wir Zeit haben  

В  Zeit haben wir 

С  haben wir Zeit 

D  wir haben Zeit  
 

 

 

 

Приложение 2. 



УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Учёного совета 

факультета иностранных языков 

протокол № 6 от 24.02.2016 г.  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Факультет иностранных языков 

 

Вступительное испытание по  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НЕМЕЦКИЙ) 

ОУ                                               Магистр 

Форма обучения                        Очная, заочная, экстернат 

Направление подготовки 

 

01.00.00 Математика и механика 
Профиль подготовки:                                                                         
* Математика 

* Прикладная математика и информатика  

01.04.02 Прикладная математика и информатика 
Профиль подготовки:                                                                         
*Актуарная математика  

*Статистика 
02.00.00 Компьютерные и информационные науки 
Профиль подготовки:                                                                         
* Фундаментальная информатика и информационные технологии 

03.00.00 Физика и астрономия 
Профиль подготовки:                                                                         
*Физика 
*Радиофизика 

27.00.00 Управление в технических системах 
Профиль подготовки:                                                                         
*Стандартизация и метрология 

20.00.00 Техносферная безопасность 
Профиль подготовки:                                                                         
*Техносферная безопасность  

 

Вариант 1 

1. Выполните задания к тексту (задания от 1 -10) 

2. Выполните лексико-грамматический тест (задания от 11-20) 

 

Председатель приемной комиссии  С.В. Беспалова 

Председатель экзаменационной комиссии                            Е.В.Трофимова 

 
 

Приложение 3. 



 Образец листа ответа письменного вступительного испытания по 

дисциплине «Иностранный язык» 
 

ЛИСТ ОТВЕТА 

 

Выбор правильного ответа на каждый вопрос этой части письменного вступительного испытания 
является обязательным. 

Правильный, на Ваш взгляд, один верный ответ необходимо отметить в соответствующем столбике 

бланка соответствующей большой буквой латинского алфавита, например,  так:  

 

Сначала заполните бланк Черновик, а потом Чистовик. 

Черновик экзаменатором НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ! 

Неправильные, зачёркнутые, исправленные, а также исправленные с помощью корректора 

ответы в бланке Чистовик – это ОШИБКА! 

          _ 
заполняется абитуриентом 

Отметьте вариант билета так: 

 

 

 

Часть І 

 

 

 

Часть ІІ 

 

 

 

                                                            

ЧЕРНОВИК 

В вопросах 1-20 привести правильне ответы на тесты (один правильный ответ) 

 
№ 

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

Правиль

ный 

ответ 

                    

 

ЧИСТОВИК 

В вопросах 1-20 привести правильные ответы на тесты (один правильный ответ) 

 
№ 

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

 

Правиль

ный 

ответ 

                    

 

заполняется экзаменатором 
№ 

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

Σ ба-

ллов 

Баллы 

 

 

                     

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

√           

 

 
A B C D E F G H I J 

√           

В 


