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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

• личностных: 

- готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием 

немецкого языка, так и в сфере немецкого языка. 

- готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- осознание своего места в поликультурном мире;  

- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мировидения; 

- российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- дифференцированный зачет 

Формы оценки  
- оценка «отлично» выставляется за глубокое и полное 

овладение содержанием учебного материала. Обучающийся 

владеет понятийным аппаратом и умеет: связывать теорию с 

практикой, решать практические задачи, высказывать и 

обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать 

ответ (как в устной, так и в письменной форме)  

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся в полном 

объеме освоил учебный материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет знания для решения практических задач, грамотно и 

логично излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, в применении знаний для решения практических 

задач. Не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выдавать главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, не может применять знания для 

решения практических задач  

Тестирование  

- от 90 до 100 % выполненного задания - «отлично»; 

- от 70 до 89 % выполненного задания - «хорошо»; 

- от 50 до 69 % выполненного задания - «удовлетворительно»; 

- от 0% до 49% выполненного задания - «неудовлетворительно» 

Дифференцированный зачет; 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о 

достижениях национальных культур, о роли 

немецкого языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала 

и не может грамотно ответить на вопрос, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать 

их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства. 

•  предметных: 

- сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; умение вести 

диалог/полилог в ситуациях неофициального 

общения; 

- владение знаниями о социокультурной 

специфике немецкоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоговорящих стран, давать краткое 

описание и/или комментировать с опорой на 

нелинейный текст, обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую информацию; 

- достижение порогового уровня владения 

немецком языком (формулирование несложных 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, 

характеристика), передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного), 

позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями немецкого 

языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения; 

- сформированность умения использовать 

немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях, 

запрашивать и обмениваться информацией, 

читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей, используя основные 

виды чтения, писать электронные письма, 

заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Раздел 1. 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «жара» 

 die Wärme 

 die Kälte 

 die Hitze 

 die Sonne 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Hitze» 

 холод 

 тепло 

 жара 

 прохлада 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «смешно» 

 komischerweise 

 traurig 

 lustig 



 

 5 

 ausreichend 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «sich freuen» 

 радоваться 

 играть 

 веселиться 

 танцевать 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «собрать немного денег» 

 ein bisschen Geld zusammenschmeißen 

 ein bisschen Geld ausgeben 

 ausreichend Geld zusammenschmeißen 

 ausreichend Geld ausgeben 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «sich kümmern» 

 заботиться 

 продолжаться 

 радоваться 

 загорать 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «кондиционер» 

 die Klimaanlage 

 die Umkleidekabine 

 das Handy 

 der Alltag 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «кабина для переодевания» переводится на немецкий язык как «die Umkleidungskabine» 

В) Словосочетание «подшутить над кем-либо» переводится на немецкий язык как «einen Streich machen» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 
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 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «мыть» имеет три основные формы: waschen, wusch, gewaschen 

В) Глагол «спорить» имеет три основные формы: streiten, stritt, gestritten 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «приводить в порядок» переводится на немецкий язык как «aufräumen» 

В) Словосочетание «работа во время каникул» переводится на немецкий язык как «die Ferienjob» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «плавки» 

 die Badehose 

 die Strumpfhose 

 die Unterhose 

 das Hemd 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «das Handtuch» 

 полотенце 

 перчатки 

 носки 

 галстук 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «плавать» 
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 Baden 

 schwimmen 

 waschen 

 spülen 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «abwaschen» 

 отмывать 

 плавать 

 купаться 

 нырять 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «забота о братьях и сестрах» 

 die Sorge für die Geschwister 

 die Sorge nach den Geschwistern 

 die Sorge mit den Geschwistern 

 die Sorge gegen die Geschwister 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Autoführerschein» 

 шофѐр 

 автомобиль 

 водительское удостоверение 

 дорожный знак 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «блошиный рынок» 

 der Flohmarkt 

 der Marktplatz 

 der Job 

 der Alltag 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «водительское удостоверение» переводится на немецкий язык как «das Autoführerschein» 

В) Словосочетание «стискивать зубы» переводится на немецкий язык как «die Zähne beißen» 

Подберите правильный ответ 
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 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «зарабатывать» имеет три основные формы: verdienen, verdiente, verdient 

В) Глагол «кусать» имеет три основные формы: beißen, biss, gebissen 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «кататься на лодке» переводится на немецкий язык как «auf Boot fahren» 

В) Словосочетание «на берегу реки» переводится на немецкий язык как «am Ufer eines Flusses» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «загорать» 

 sich sonnen 

 fürchten 

 abwaschen 

 sich freuen 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «dauern» 

 длиться 

 опасаться 

 купаться 

 споласкивать 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «повседневность» 

 der Alltag 

 die Pflicht 

 der Job 

 die Anlage 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «sich fürchten» 

 бояться 

 радоваться 

 переодеваться 

 подшутить 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «покупка продуктов» 

 das Einkaufen von Lebensmittel 

 das Einkaufen für Lebensmittel 

 das Einkaufen um Lebensmittel 

 das Einkaufen ohne Lebensmittel 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Pflicht» 

 обязанность 

 внимание 

 забота 

 боязнь 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «обязательный предмет» 

 das Pflichtfach 

 das Nebenfach 

 die Pflichtvorlesung 

 die Nebenarbeit 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 
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А) Словосочетание «профильный курс» переводится на немецкий язык как «der Leistungskurs» 

В) Словосочетание «возможность выбора» переводится на немецкий язык как «das Wahlmöglichkeit» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «оценивать» имеет три основные формы: bewerten, bewartete, bewartet 

В) Глагол «быть» имеет три основные формы: sein, war, gewesen 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «быть решающим» переводится на немецкий язык как «ausschlaggebend sein» 

В) Словосочетание «выпускник школы» переводится на немецкий язык как «der ABC-Schütze» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «оценивание» 

 die Bewertung 

 das Zeugnis 

 die Zulassung 

 die Klausur 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Schulabhänger» 

 первоклассник 

 старшеклассник 

 выпускник школы 

 студент 
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Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «решиться (на что-либо)» 

 sich entscheiden 

 sich sonnen 

 sich kümmern 

 sich verwandeln 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Grundkurs» 

 основной курс 

 факультатив 

 фундамент 

 сырьѐ 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «равенство шансов» 

 die Chancengleichheit 

 der Alltag 

 die Wahlmöglichkeit 

 der Notendurchschnitt 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «das Reifezeugnis» 

 аттестат зрелости 

 дневник 

 диплом 

 оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «аттестат зрелости» 

 das Abiturzeugnis 

 das Tagebuch 

 das Diplom 

 der Führerschein 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  6 
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Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «средний балл» переводится на немецкий язык как  

«der Notendurchschnitt» 

В) Словосочетание «письменная работа» переводится на немецкий язык как «das Klausur» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «допускать» имеет три основные формы: zulassen, ließ zu, zugelassen 

В) Глагол «удовлетворять» имеет три основные формы: befriedigen, befriedigte, befriedigt 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «низкий доход» переводится на немецкий язык как «niedriger Einkommen» 

В) Словосочетание «тратить деньги» переводится на немецкий язык как «Geld ausgeben» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «устный» 

 schriftlich 

 mündlich 

 fröhlich 

 lustig 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «schriftlich» 

 устно 

 письменно 
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 весело 

 смешно 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «удовлетворительно» 

 ausgezeichnet 

 befriedigend 

 ungenügend 

 mangelhaft 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «ungenügend» 

 удовлетворительно 

 неудовлетворительно 

 отлично 

 достаточно 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «карманные деньги» 

 das Taschengeld 

 das Handtuch 

 das Handy 

 das Zubehör 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «mangelhaft» 

 достаточно 

 недостаточно 

 удовлетворительно 

 хорошо 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «мобильный телефон» 

 das Handy 

 der Job 

 die Sorge 

 die Party 
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Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «соблазнительные вещи» переводится на немецкий язык как «verlockende Dinge» 

В) Словосочетание «разносить газеты» переводится на немецкий язык как «Zeitungen ausgeben» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «носить» имеет три основные формы: tragen, trug, getragen 

В) Глагол «давать» имеет три основные формы: geben, gab, gegeben 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «давать представление о чем-либо» переводится на немецкий язык как «eine Vorstellung 

vermitteln» 

В) Словосочетание «предоставлять право» переводится на немецкий язык как «berichtigen» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Раздел 2. 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «актер» 

 der Schauspieler 

 der Räuber 

 der Dirigent 

 der Gladiator 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 
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Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Lieblingsschauspieler» 

 любимый актер 

 народный артист 

 любимая пьеса 

 профессиональный актер 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «разбойник» 

 der Räuber 

 der Schauspieler 

 der Anhänger 

 der Veranstalter 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Filmkunst» 

 киноискусство 

 кинофильм 

 киноартист 

 кинопоказ 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «любимый актѐр» 

 der Lieblingsschauspieler 

 das Lustspiel 

 der Lieblingsschriftsteller 

 der Anhänger 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Menschheit» 

 человечество 

 мир 

 человечность 

 сообщество 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «театральный билет» 
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 die Theaterkarte 

 die Fahrkarte 

 die Speisekarte 

 die Flugkarte 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «любимый артист» переводится на немецкий язык как «der Lieblingsschauspieler» 

В) Словосочетание «общественное мероприятие» переводится на немецкий язык как «die öffentliche 

Veranstaltung» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «экранизировать» имеет три основные формы: verfilmen, verfilmte, verfilmt 

В) Глагол «грабить» имеет три основные формы: rauben, raubte, geraubt 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «исполнение под открытым небом» переводится на немецкий язык как «die 

Freilichtaufführung» 

В) Словосочетание «бой гладиаторов» переводится на немецкий язык как «der Gladiatorkampf» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «постановка» 

 die Aufführung 

 das Stück 

 die Unterhaltung 

 die Einladung 
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Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Vorstellung» 

 представление 

 мероприятие 

 пьеса 

 подмостки 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «превращаться» 

 sich verwandeln 

 sich unterhalten 

 sich entscheiden 

 sich ausruhen 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Fürstenhof» 

 княжество 

 княжеский двор 

 крепость 

 замок 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «княжеский двор» 

 der Fürstenhof 

 die Festung 

 das Schloss 

 der Bauernhof 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Schriftsteller» 

 писатель 

 поэт 

 драматург 

 режиссѐр 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 
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Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «сыскать мировую славу» 

 Weltruf erlangen 

 Weltruf werfen 

 Weltruf bringen 

 Weltruf suchen 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «репертуар театра» переводится на немецкий язык как «das Spielplan des Theaters» 

В) Словосочетание «театральная пьеса» переводится на немецкий язык как «der Theaterstück» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «исполнить» имеет три основные формы: aufführen, führte auf, aufgeführt 

В) Глагол «представлять» имеет три основные формы: vorstellen, stellte vor, vorgestellt 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «средства актерской игры» переводится на немецкий язык как: «die Mittel der 

darstellenden Kunst» 

В) Словосочетание «получать кинопремию» переводится на немецкий язык как «ein Filmpreis erhalten» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «приверженец» 

 der Anhänger 

 der Liebling 
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 der Veranstalter 

 der Zuschauer 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Filmfestspiel» 

 кинофестиваль 

 киносеанс 

 кинопремия 

 кинорежиссѐр 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «награждать» 

 auszeichnen 

 ehren 

 veranstalten 

 vorstellen 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «gegenwärtig» 

 современный 

 прошлый 

 будущий 

 увлекательный 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «совместное производство» 

 die Koproduktion 

 die Vorstellung 

 die Veranstaltung 

 die Würdigung 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Filmstar» 

 кинозвезда 

 киноартист 

 киносеанс 

 кинотеатр 
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Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «поставить впервые пьесу» 

 uraufführen 

 veranstalten 

 auszeichnen 

 berauben 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «под управлением» переводится на немецкий язык как «bei der Leitung» 

В) Словосочетание «получать премию» переводится на немецкий язык как «einen Preis erhalten» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «основывать» имеет три основные формы: gründen, gründete, gegründet 

В) Глагол «получать» имеет три основные формы: erhalten, erhalt, erhalten 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Слово «die Bühne» во множественном числе имеет форму «die Bühnen» 

В) Слово «der Anhänger» во множественном числе имеет форму «die Anhängeren» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  1 

Вес 4 

 



 

 21 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «чествование» 

 die Würdigung 

 die Veranstaltung 

 die Aufführung 

 die Verfilmung 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Gastspiele» 

 гастроли 

 спектакль 

 пьесы 

 подмостки 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «зритель» 

 der Zuschauer 

 der Schauspieler 

 der Veranstalter 

 der Anhänger 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «das Schauspiel» 

 спектакль 

 трагедия 

 комедия 

 опера 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «зрительный зал» 

 der Zuschauerraum 

 der Rang 

 der Vorhang 

 der Gang 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Rang» 

 ярус 

 ложа 
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 партер 

 амфитеатр 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «организатор кинофестиваля» 

 der Veranstalter des Filmfestspieles 

 der Vorsteller des Filmfestspieles 

 der Anhänger des Filmfestspieles 

 der Zuschauer des Filmfestspieles 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  6 

Вес 4 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «занавес поднимается» переводится на немецкий язык как «der Vorhang geht auf» 

В) Словосочетание «оркестровая яма» переводится на немецкий язык как «das Orchestergraben» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «чествовать» имеет три основные формы: würdigen, würdigte, gewürdigt 

В) Глагол «организовывать» имеет три основные формы: veranstalten, veranstaltete, verangestaltet 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Слово «der Rang» во множественном числе имеет форму «die Range» 

В) Слово «der Vorhang» во множественном числе имеет форму «die Vorhange» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 91  



 

 23 

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «партер» 

 das Parkett 

 der Rang 

 der Vorhang 

 der Gang 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Gang» 

 проход 

 фойе 

 занавес 

 ярус 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «комедия» 

 das Lustspiel 

 das Schauspiel 

 das Trauerspiel 

 das Gastspiel 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «das Trauerspiel» 

 трагедия 

 комедия 

 опера 

 цирк 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «художественный фильм» 

 der Spielfilm 

 der Zeichenfilm 

 der Abenteuerfilm 

 der Trickfilm 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  1 

Вес 4 
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Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Trickfilm» 

 мультфильм 

 любовный фильм 

 приключенческий фильм 

 художественный фильм 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «приключенческий фильм» 

 der Abenteuerfilm 

 der Trickfilm 

 der Zeichenfilm 

 der Liebesfilm 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «мультипликационный фильм» переводится на немецкий язык как «das Trickfilm» 

В) Словосочетание «кукольный театр» переводится на немецкий язык как «das Puppentheater» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «смотреть» имеет три основные формы: sehen, sah, gesehen 

В) Глагол «висеть» имеет три основные формы: hängen, hängte, gehängt 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Слово der Gang во множественном числе имеет форму «die Gänger» 

В) Слово der Film во множественном числе имеет форму «die Filme» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Раздел 3. 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «наука» 

 die Wissenschaft 

 das Wissen 

 die Erfindung 

 die Entdeckung 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Fortschritt» 

 прогресс 

 открытие 

 достижение 

 прорыв 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «результат» 

 das Ergebnis 

 das Erlebnis 

 die Erfindung 

 die Gelegenheit 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «das Wissen» 

 знание 

 наука 

 учѐба 

 невежество 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «творческая работа» 

 die schöpferische Arbeit 

 die harte Arbeit 

 die körperliche Arbeit 

 die wissenschaftlicheArbeit 
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Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Wissenschaftler» 

 учѐный 

 менеджер 

 юрист 

 эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «открывать закономерности» 

 Gesetzmäßigkeiten entdecken 

 Gesetzmäßigkeiten erfinden 

 Gesetzmäßigkeiten suchen 

 Gesetzmäßigkeiten geben 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «основополагающие открытия» переводится на немецкий язык как «grundlegende 

Entdeckung» 

В) Словосочетание «технические открытия» переводится на немецкий язык как «technische Erfindung» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «знать» имеет три основные формы: wissen, wusste, gewusst 

В) Глагол «изобретать» имеет три основные формы: erfinden, erfund, erfunden 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «Нобелевская премия» переводится на немецкий язык как «der Nobelpreis» 
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В) Словосочетание «человеческий интеллект» переводится на немецкий язык как «die menschliche Seele» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «юриспруденция» 

 die Rechtswissenschaft 

 die Naturwissenschaft 

 die Geisteswissenschaft 

 die angewandte Wissenschaft 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Erfinder» 

 изобретатель 

 учѐный 

 исследователь 

 инженер 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «достижение» 

 die Leistung 

 die Erfindung 

 die Forschung 

 die Entdeckung 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Naturwissenschaft» 

 естествознание 

 психология 

 философия 

 юриспруденция 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «загрязнение окружающей среды» 

 die Umweltverschmutzung 
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 die Umweltveränderung 

 die Umweltzerstörung 

 die Umweltvergiftung 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «bestätigen» 

 подтверждать 

 разрабатывать 

 открывать 

 расширять 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «космический корабль» 

 das Weltraumschiff 

 das Seeschiff 

 das Flugzeug 

 der Weltraumflug 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «негативные последствия» переводится на немецкий язык как «negative Folge» 

В) Словосочетание «вносить вклад» переводится на немецкий язык как «einen Beitrag leisten» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «исследовать» имеет три основные формы: erforschen, erforschte, erforscht 

В) Глагол «разрабатывать» имеет три основные формы: erarbeiten, erarbeitete, erarbeitet 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  6 

Вес 5 
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Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «права человека» переводится на немецкий язык как »die Menschenrechte» 

В) Словосочетание «сырьевой материал» переводится на немецкий язык как «das Rohstoff» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «сеть» 

 das Netz 

 die Folge 

 die Wucht 

 der Geist 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Rohstoff» 

 сырьѐ 

 сеть 

 древесина 

 рыба 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «эффективный» 

 wirksam 

 edel 

 gerecht 

 allgemein 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Zeitschrift» 

 журнал 

 газета 

 книга 

 брошюра 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  1 

Вес 4 
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Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «человеческий разум» 

 der Menschenverstand 

 die Menschheit 

 die Menschenseele 

 die Menschenwelt 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «das Gesetz» 

 закон 

 закономерность 

 указ 

 инструкция 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «конечная цель» 

 der Endzweck 

 die Endzeit 

 der Endzustand 

 die Endzahl 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «изменение климата» переводится на немецкий язык как «der Klimawandel» 

В) Словосочетание «парниковый эффект» переводится на немецкий язык как «der Treibhauseffekt» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «понимать» имеет три основные формы: verstehen, verstand, verstanden 

В) Глагол «способствовать» имеет три основные формы: beitragen, trug bei, beitragen 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «условия жизни» переводится на немецкий язык как «die Lebenbedingungen» 

В) Словосочетание «альпийские ледники» переводится на немецкий язык как «alpine Gletscher» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «предсказывать» 

 voraussehen 

 vervollkommnen 

 bestätigen 

 begründen 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «sich verhalten» 

 вести себя 

 перемещаться 

 расширяться 

 уменьшаться 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «сдвигаться» 

 sich verschieben 

 sich verhalten 

 sich ausdehnen 

 steigen 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «sich ausdehnen» 

 распространяться 

 держаться 

 погрузиться 

 восхищаться 
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Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «образование пустынь» 

 die Wüstenbildung 

 der Wüstensand 

 das Wustenschiff 

 der Wüstenwind 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Gletscher» 

 ледник 

 лѐд 

 каток 

 коньки 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «повышающийся уровень моря» 

 der steigende Meeresspiegel 

 der sinkende Meeresspiegel 

 der schwebende Meeresspiegel 

 der höhere Meeresspiegel 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «недостаток воды» переводится на немецкий язык как «die Wasserknappheit» 

В) Словосочетание «загрязнение воды» переводится на немецкий язык как «die Wasserverschmutzung» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «сдвигать» имеет три основные формы: verschieben, verschob, verschoben 

В) Глагол «повышаться» имеет три основные формы: steigen, stieg, gestiegen 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 
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 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «потеря многообразия видов животных» переводится на немецкий язык как «der Verlust 

der Artenvielfalt» 

В) Словосочетание «злоупотребление рыбной ловлей» переводится на немецкий язык как «die Überfischung» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «землетрясение» 

 das Erdbeben 

 die Erdkruste 

 der Erdrutsch 

 die Erdbeere 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Wüste» 

 пустыня 

 побережье 

 оползень 

 низменность 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «наводнение» 

 die Überschwemmung 

 die Verwüstung 

 die Tiefebene 

 der Gletscher 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Erdoberfläche» 

 земная поверхность 
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 оползень 

 земная кора 

 землетрясение 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «увеличение населения» 

 die Bevölkerungszunahme 

 die Bevölkerungsabnahme 

 die Bevölkerungsalterung 

 der Bevölkerungsüberfluss 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Überschwemmung» 

 наводнение 

 землетрясение 

 ураган 

 шторм 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «по оценке» 

 nach einer Einschätzung 

 für eine Einschätzung 

 auf einer Einschätzung 

 aus einer Einschätzung 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «трудно устранимые яды/химикалии» переводится на немецкий язык как «schwer 

abbaubare Zellgifte» 

В) Словосочетание «разрастание городов» переводится на немецкий язык как «die Verstädterung» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 
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А) Глагол «гореть» имеет три основные формы: brenen, brante, gebrant 

В) Глагол «извергаться» имеет три основные формы: ausbrechen, brach aus, ausgebrochen 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «извержение вулкана» переводится на немецкий язык как «der Vulkanausbruch 

В) Словосочетание «огромные лесные пожары» переводится на немецкий язык как «riesige Waldbrande» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Разделы 4-5 

 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «будущее» 

 die Zukunft 

 die Vergangenheit 

 die Gegenwart 

 die Aussichten 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «население» 

 das Volk 

 die Menschen 

 die Bevölkerung 

 die Leute 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «остров» 

 die Insel 

 die Halbinsel 

 das Festland 

 die Erde 
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Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Umweltverschmutzung» 

 загрязнение окружающей среды 

 загрязнение морей 

 загрязнение внутренних водоѐмов 

 охрана окружающей среды 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Überbevölkerung» 

 перенаселение 

 переселение 

 освоение земель 

 борьба за существование 

Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «das Paradies» 

 рай 

 ад 

 комедия 

 трагедия 

Задание 

Порядковый номер задания 157  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «газообразные отходы» 

 die Abgase 

 die Abfälle 

 die Rohstoffe 

 der Wasserstoff 

Задание 

Порядковый номер задания 158  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «использовать все силы» переводится на немецкий язык как  

«alle Kräfte einsetzen» 

В) Словосочетание «растительный мир» переводится на немецкий язык как  

«die Blumenwelt» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 
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 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 159  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «сокращать» имеет три основные формы: reduzieren, reduzierte, reduziert 

В) Глагол «эксплуатировать» имеет три основные формы: betreiben, betrieb, betreiben 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 160  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «приводить в действие» переводится на немецкий язык как «betreiben» 

В) Словосочетание «спасаться бегством» переводится на немецкий язык как «fliehen» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 161  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «водород» 

 der Wasserstoff 

 der Sauerstoff 

 der Rohstoff 

 der Stickstoff 

Задание 

Порядковый номер задания 162  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «конгломераты» 

 die Zusammenballungen 

 die Schneebälle 

 die Fußbälle 

 das Zusammenballen 

Задание 

Порядковый номер задания 163  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «нужда» 
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 das Elend 

 die Sorge 

 die Betreuung 

 die Hilfe 

Задание 

Порядковый номер задания 164  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «fliehen» 

 бежать 

 тонуть 

 сократить 

 увеличить 

Задание 

Порядковый номер задания 165  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «versiegen» 

 иссякать 

 покорить 

 весить 

 возрастать 

Задание 

Порядковый номер задания 166  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Versorgung» 

 обеспечение 

 нужда 

 служба 

 загрязнение 

Задание 

Порядковый номер задания 167  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «медицинское обслуживание» 

 die medizinische Betreuung 

 die medizinische Ordnung 

 die medizinische Nahrung 

 die medizinische Ausbildung 

Задание 

Порядковый номер задания 168  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «обеспечение продуктами питания» переводится на немецкий язык как «die Versorgung 

mit Nahrungsmittel» 

В) Словосочетание «новые технологии водоочистки» переводится на немецкий язык как «die neuen 
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Technologien der Wasseraufbereitung» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 169  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «бежать» имеет три основные формы: fliehen, floh, geflohen 

В) Глагол «использовать» имеет три основные формы: einsetzen, setzte ein, eingesetzt 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 170  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «мировое сообщество» переводится на немецкий язык как  

«die Weltöffentlichkeit» 

В) Словосочетание «среда обитания» переводится на немецкий язык как «der Lebensraum» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 171  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «пересохнуть» 

 versiegen 

 verschmutzen 

 reduzieren 

 verringern 

Задание 

Порядковый номер задания 172  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «рождение» 

 die Geburt 

 die Gemeinschaft 

 die Bevölkerung 

 die Aufbereitung 
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Задание 

Порядковый номер задания 173  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «любознательный» 

 wissbegierig 

 zielstrebig 

 kreativ 

 fleißig 

Задание 

Порядковый номер задания 174  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Aufklärung» 

 информация 

 обеспечение 

 расшифровка 

 пропитание 

Задание 

Порядковый номер задания 175  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «zielstrebig» 

 целеустремленный 

 любознательный 

 творческий 

 прилежный 

Задание 

Порядковый номер задания 176  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Babysitter» 

 няня 

 тѐтя 

 бабушка 

 племянница 

Задание 

Порядковый номер задания 177  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «соответствовать требованиям» 

 den Anforderungen entsprechen 

 den Anforderungen folgen 

 Anforderungen stellen 

 Anforderungen übersehen 

Задание 

Порядковый номер задания 178  

Тип  6 
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Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «найти подходящее место» переводится на немецкий язык как «einen geeigneten Platz 

finden» 

В Словосочетание «любовь к порядку» переводится на немецкий язык как  

«er Ordnungssinn» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 179  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «обслуживать» имеет три основные формы: betreuen, betreute, betreut 

В Глагол «предотвращать» имеет три основные формы: vorbeugen, beugte vor, vorgebeugt 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 180  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «уважать моральные нормы» переводится на немецкий язык как: moralische Werte 

respektieren 

В Словосочетание «социально обусловленные обстоятельства» переводится на немецкий язык как: die 

angeborenen Umstände 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 181  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «творчество» 

 die Kreativität 

 die Vereinbarung 

 die Aufklärung 

 die Ausbildung 

Задание 

Порядковый номер задания 182  

Тип  1 

Вес 4 
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Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «честность» 

 die Ehrlichkeit 

 die Kreativität 

 die Entschlüsselung 

 die Betreuung 

Задание 

Порядковый номер задания 183  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «пропитание» 

 der Lebensunterhalt 

 die Betreuung 

 das Gleichgewicht 

 die Pflanzenwelt 

Задание 

Порядковый номер задания 184  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «das Gleichgewicht» 

 равновесие 

 обстоятельство 

 требование 

 обслуживание 

Задание 

Порядковый номер задания 185  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Fachmann» 

 специалист 

 консультант 

 ремесленник 

 беглец 

Задание 

Порядковый номер задания 186  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «vereinbaren» 

 согласовывать 

 возрастать 

 загрязнять 

 соответствовать 

Задание 

Порядковый номер задания 187  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «законченное образование» 

 die abgeschlossene Ausbildung 

 die abgeschlossene Fahrt 



 

 43 

 die künstlerische Ausbildung 

 die bauliche Ausbildung 

Задание 

Порядковый номер задания 188  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «находиться в противоречии» переводится на немецкий язык как  

«im Widerspruch stehen» 

В) Словосочетание «во всяком случае» переводится на немецкий язык как «auf jedem Fall» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 189  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «соответствовать» имеет три основные формы: entsprechen, entsprach, entsprachen 

В) Глагол «согласовывать» имеет три основные формы: vereinbaren, vereinbarte, vereinbart 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 190  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «чувство уверенности» переводится на немецкий язык как  

«das Sicherheitsgefühl» 

В) Словосочетание «чувство ответственности» переводится на немецкий язык как  

«das Mitgefühl» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 191  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «завоевать» 

 erobern 

 betreiben 

 zunehmen 

 aufklären 
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Задание 

Порядковый номер задания 192  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «прилежание» 

 der Fleiß 

 die Ehrlichkeit 

 das Gleichgewicht 

 der Mut 

Задание 

Порядковый номер задания 193  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому слову «верность» 

 die Treue 

 der Mut 

 der Fleiß 

 das Vertrauen 

Задание 

Порядковый номер задания 194  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Kenntnis» 

 знание 

 успех 

 прилежание 

 порядок 

Задание 

Порядковый номер задания 195  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «die Lösung» 

 решение 

 познание 

 требование 

 обеспечение 

Задание 

Порядковый номер задания 196  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому слову «der Mut» 

 мужество 

 борьба 

 прилежание 

 ответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 197  

Тип  1 
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Вес 4 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому словосочетанию «решение проблем» 

 die Lösung der Probleme 

 die Lösung der Fragen 

 die Lösung der Aufgabe 

 die Lösung des Vertrages 

Задание 

Порядковый номер задания 198  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «экологически чистый продукт» переводится на немецкий язык как «das 

umweltfreundliches Produkt» 

В) Словосочетание «продвигаться по работе» переводится на немецкий язык как «beruflich vorankommen» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 199  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «заканчивать» имеет три основные формы: abschließen, schloss ab, abgeschlossen 

В) Глагол «знать» имеет три основные формы: kennen, kannte, gekannt 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 200  

Тип  6 

Вес 5 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «сразу начать работать по специальности» переводится на немецкий язык как «direkt in 

den Beruf arbeiten» 

В) Словосочетание «законченное образование» переводится на немецкий язык как  

«die abgeschlossene Ausbildung» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 



 

 46 

Будни немецкой и российской молодежи 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому предложению: Июль в Германии – самый теплый 

месяц года. 

 Der Juli in Deutschland ist der wärmste Monat des Jahres. 

 Der Juli in Deutschland ist einer der wärmsten Monate des Jahres. 

 Der Juli in Deutschland ist der wärmsten Monat des Jahres. 

 Der Juli in Deutschland ist der warme Monat des Jahres. 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому предложению: Am Sonntag wird die Uhr eine Stunde 

vorgestellt. 

 В воскресенье часы переводятся на час вперед. 

 В субботу часы переводятся на час вперед. 

 В воскресенье часы переводятся на час назад. 

 В субботу часы переводятся на час назад. 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите тип придаточного в сложноподчиненном предложении: Der Schüler entscheidet selbst, ob er ein 

bestimmtes Fach in Form eines „Grundkurses" (drei Stunden pro Woche) oder eines „Leistungskurses" (fünf 

Stunden pro Woche) belegen will. 

 придаточное дополнительное 

 придаточное определительное 

 придаточное времени 

 придаточное условия 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Придаточное в сложном предложении «… es viel mehr Abiturienten als Studienplätze gibt, wurde eine 

Aufnahmebeschränkung für viele Fächer eingeführt» присоединяется к главному при помощи союза: 

 da 

 wenn 

 als 

 nachdem 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 
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Придаточное в сложном предложении «Auch für die mündliche Arbeit gibt es Noten, … eine bestimmte Zahl der 

Punkte ausmachen» присоединяется к главному при помощи союза: 

 die 

 weil 

 bevor 

 dass 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент сказуемому в главном предложении: Da es viel mehr Abiturienten 

als Studienplätze gibt, wurde eine Aufnahmebeschränkung für viele Fächer eingeführt. 

 было введено 

 ввели 

 было снято 

 сняли 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Für die Bewertung in den einzelnen Fächern werden Klausuren geschrieben» 

переводится на русский язык как: 

 выполняются 

 выполняют 

 будут выполнены 

 выполнялись 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Außerdem gibt es tausend andere verlockende Dinge» переводится на русский язык 

как: 

 есть 

 имеется 

 действует 

 работает 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Über eine bereits 300-jährige Geschichte verfügt die Universität der Künste (UdK)» 

переводится на русский язык как: 

 располагает 

 имеет 

 прошел 

 завершил 

Задание 

Порядковый номер задания 10  
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Тип  2 

Вес 1 

 

Укажите правильные русские эквиваленты немецкому словосочетанию: So ein Pech! 

 Такая неудача! 

 Вот не повезло! 

 Вот здорово! 

 Вот это да! 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес 1 

 

Укажите правильные русские эквиваленты немецкому слову: der Kunde 

 покупатель 

 клиент 

 продавец 

 торговец 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

streiten спорить 

aufräumen убирать 

zunehmen поправиться 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

der Flohmarkt барахолка 

der Stundenplan расписание уроков 

die Buchhandlung книжный магазин 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

die Wirtschaft экономика 

der Aberglaube суеверие 

das Abiturzeugnis аттестат зрелости 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

sich entscheiden решиться 

sich kümmern заботиться 
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sich freuen радоваться 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

die Klausur письменная работа 

die Bewertung оценивание 

die Zulassung допуск 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 2 

 

Сказуемое в предложении «Für die Zulassung zum Abitur muss jeder Schüler eine bestimmte Anzahl von Punkten 

haben.» переводится на русский язык как: 

должен иметь 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 2 

 

Словосочетание «die Pflichten zu Hause» переводится на русский язык как: 

обязанности по дому 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 2 

 

Причастие II от глагола «entscheiden» имеет форму: 

entschieden 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 2 

 

Причастие II от глагола «abwaschen» имеет форму: 

abgewaschen 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 2 

 

3 л. ед. ч. имперфект глагола «schwimmen» имеет форму: 

schwamm 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 2 
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Инфинитив пассив настоящего времени глагола «ausgeben» имеет форму: 

ausgegeben werden 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 2 

 

Слово das Zeugnis во множественном числе имеет форму: 

die Zeugnisse 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 2 

 

Сказуемое в предложении «Bertolt Brecht gilt als der moderne Klassiker und einer der wichtigsten Autoren des 

20. Jahrhunderts» переводится на русский язык как: 

считается 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подлежащее в предложении «Den Abschluss der Oberstufe bildet die Abiturprüfung» переводится на русский 

язык как: экзамен на _______________ 

аттестат зрелости 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Die Schüler wählen ihre Fächer selbst» переводится на русский язык как: 

выбирают 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите члены немецкого предложения так, чтобы получился перевод фразы «По русскому языку и 

математике каждый ученик пишет письменные работы» 

in Russisch und Mathe 

schreibt 

jeder Schüler 

Klausuren 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите члены немецкого предложения «Die Leistungen der Schüler werden mit Noten bewertet» так, 

чтобы получилось вопросительное предложение без вопросительного слова: 

werden 
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die Leistungen der Schüler 

mit Noten 

bewertet 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите глагол «предлагать» последовательно в формах: инфинитив, 3-е лицо презенс, имперфект, 

причастие II 

anbieten 

bietet an 

bot an 

angeboten 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  6 

Вес 2 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «письменная работа» переводится на немецкий язык как: die Klausur. 

В) Словосочетание «возможность выбора» переводится на немецкий язык как: die Wahlmöglichkeit. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «die Hausaufgaben erledigen» переводится на русский язык как: выполнить домашние 

задания. 

В) Словосочетание «eine passende Beschäftigung finden» переводится на русский язык как: найти достойную 

работу. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «спорить» имеет три основные формы: verbringen, verbrachte, verbracht. 

В) Глагол «проводить» имеет три основные формы: streiten, stritt, gestritten. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 
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Театр и кино 
Тип Группа 

Вес  

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому предложению: Колизей в Риме является одним из 

старейших театров в мире. 

 Das Kolosseum in Rom ist eines der ältesten Theater der Welt. 

 Das Kolosseum in Rom ist das älteste Theater der Welt. 

 Das Kolosseum in Rom ist ein der ältesten Theater der Welt. 

 Das Kolosseum in Rom ist eines ältesten Theaters der Welt. 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому предложению: Im Kolosseum fanden auch Gladiatoren- 

und Tierkämpfe statt. 

 В Колизее происходили также и бои гладиаторов и зверей. 

 В Колизее происходили только бои гладиаторов и зверей. 

 В Колизее происходили не только гладиаторов и зверей. 

 В Колизее происходили бои гладиаторов и зверей. 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите тип придаточного в сложноподчиненном предложении: Wenn auf meiner Bude mal Staub gewischt 

oder Großputz gemacht werden muss, dann macht das auch meine Mutter. 

 придаточное условия 

 придаточное причины 

 придаточное времени 

 придаточное уступительное 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Придаточное в сложном предложении «… er noch Zeit hat, fährt er ins Fitnesscenter.» присоединяется к 

главному при помощи союза: 

 wenn 

 als 

 damit 

 bis 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 
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Придаточное в сложном предложении «Dafür hat sie sonst keine Zeit, … sie berufstätig ist.» присоединяется к 

главному при помощи союза: 

 weil 

 während 

 als 

 damit 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент сказуемому в придаточном предложении: Im 18.Jahrhundert sind in 

Österreich in Wien berühmte Hoftheater entstanden, wo sich später die meisten Hoftheater in Staats- oder 

Stadttheater verwandelt haben. 

 преобразовались 

 переоборудовались 

 переименовались 

 перешли 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «In der Oberstufe findet auch nachmittags Unterricht statt» переводится на русский 

язык как: 

 происходят 

 состоятся 

 назначаются 

 устанавливаются 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Seine Inszenierungen erlangten Weltruf» переводится на русский язык как: 

 приобрели 

 получили 

 приобретают 

 получают 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Unter der Leitung von Helene Weigel wurde das Theater zu einem Brecht-Museum» 

переводится на русский язык как: 

 стал 

 превратился 

 становится 

 превращается 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  2 



 

 54 

Вес 1 

 

Укажите правильные русские эквиваленты немецкому словосочетанию: Einkäufe machen 

 делать покупки 

 покупать 

 продавать 

 распродавать 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  2 

Вес 1 

 

Укажите правильные русские эквиваленты немецкому слову: gelten 

 действовать 

 считаться 

 рисовать 

 записывать 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

die Verfilmung экранизация 

die Aufführung постановка 

die Veranstaltung мероприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

der Zuschauer зритель 

der Veranstalter устроитель 

der Anhänger приверженец 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

die Bühne сцена 

der Vorhang занавес 

der Rang ярус 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

der Begriff понятие 

die Möwe чайка 

die Zauberflöte волшебная флейта 
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Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

ehren чествовать 

verwandeln превращать 

auszeichnen награждать 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 2 

 

Сказуемое в предложении «Der griechische Philosoph Aristoteles war auch als Theatertheoretiker bekannt.» 

переводится на русский язык как: 

был известен 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 2 

 

Словосочетание «der Schauspiel des Theaters» переводится на русский язык как: 

репертуар театра 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 2 

 

Причастие II от глагола «vorstellen» имеет форму: 

vorgestellt 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 2 

 

Причастие II от глагола «bereichern» имеет форму: 

bereichert 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 2 

 

3 л. ед. ч. имперфекта глагола «veranstalten» имеет форму: 

veranstaltete 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 2 

 

Инфинитив пассив настоящего времени глагола «vervollkommnen» имеет форму: 



 

 56 

vervollkommnet werden 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 2 

 

Слово der Intendant во множественном числе имеет форму: 

die Intendanten 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 2 

 

Сказуемое в предложении «Alle Filmkarten für heute sind ausverkauft» переводится на русский язык как: 

распроданы 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подлежащее в предложении «An der Theaterkasse steht eine lange Schlange» переводится на русский язык как: 

длинная очередь 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Weder erste antike griechische Theater noch erste Theater im alten Rom wurden aus 

Stein gebaut» переводится на русский язык как: 

не строились 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите члены немецкого предложения так, чтобы получился перевод фразы «Антракт закончился.» 

die Pause 

war 

zu 

Ende 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите члены немецкого предложения «In Berlin gibt es viele bekannte Theater» так, чтобы получилось 

вопросительное предложение без вопросительного слова: 

gibt 

es 

in Berlin 

viele bekannte Theater 
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Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите глагол «отмечать» последовательно в формах: инфинитив, 3-е лицо презенс, имперфект 3 л., 

причастие II 

auszeichnen 

zeichnet aus 

zeichnete aus 

ausgezeichnet 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  6 

Вес 2 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «исполнение под открытым небом» переводится на немецкий язык как: die 

Freilichteinführung. 

В) Словосочетание «получать кинопремию» переводится на немецкий язык как: einen Filmpreis erhalten. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «die öffentlichen Veranstaltungen» переводится на русский язык как: общественное 

мероприятие. 

В) Словосочетание «edle Gefühle hervorrufen» переводится на русский язык как: вызывать благородные 

чувства 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «решать» имеет три основные формы: beschließen, beschloss, beschlossen. 

В) Глагол «вызывать» имеет три основные формы: hervorrufen, hervorrief, hervorrufen. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Научно-технический прогресс 
Тип Группа 
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Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому предложению: Достижения в области науки и техники 

изменяют нашу жизнь. 

 Die Errungenschaften in Wissenschaft und Technik verändern unser Leben. 

 Die Errungenschaften in Wissenschaft und Technik veränderten unser Leben. 

 Die Erfolge in Wissenschaft und Technik verändern unser Leben. 

 Die Erfolge in Wissenschaft und Technik verbessern unser Leben. 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому предложению: Man darf im Sommer bei großer Hitze im 

Wald kein Feuer anmachen. 

 Летом при высокой температуре нельзя в лесу разводить костер. 

 Осенью при высокой температуре нельзя в лесу разводить костер. 

 Летом при высокой температуре можно в лесу разводить костер. 

 Осенью при высокой температуре можно в лесу разводить костер. 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите тип придаточного в сложноподчиненном предложении: Um elf Uhr liege ich wieder im Bett, damit 

ich nicht verschlafe. 

 придаточное цели 

 придаточное уступительное 

 придаточное времени 

 придаточное условия 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  1 

Вес 1 

 

Придаточное в сложном предложении «… der wissenschaftlich-technische Fortschritt eine große Rolle für die 

Entwicklung unserer Kultur, unserer ganzen Zivilisation spielt, hat er leider auch negative Folgen.» 

присоединяется к главному при помощи союза: 

 obwohl 

 so dass 

 wenn 

 bevor 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  1 

Вес 1 

 

Придаточное в сложном предложении «Viele Leute lassen beim Baden und Waschen oder auch beim 

Geschirrabspülen das Wasser viel umsonst laufen, …sie mehr Wasser verbrauchen als nötig.» присоединяется к 
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главному при помощи союза: 

 so dass 

 wenn 

 damit 

 nachdem 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент сказуемому в придаточном предложении: Neben Vulkanausbrüchen 

gehören Erdbeben zu den zerstörendsten unter den Naturkatastrophen. 

 относятся 

 считаются 

 являются 

 становятся 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Die Metropolen San Francisco und Tokio sind ständig von Erdbeben bedroht.» 

переводится на русский язык как: 

 подвержены опасности 

 подвергаются опасности 

 опасаются 

 ожидают 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  2 

Вес 1 

 

Подлежащее в предложении «Die Überschwemmungen sind eine der folgenschwersten Naturkatastrophen» 

переводится на русский язык как: 

 наводнения 

 паводки 

 дожди 

 ливни 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Auch in Deutschland traten die Flüsse 1993 / 1994 und 1995 kilometerweit über ihre 

Ufer» переводится на русский язык как: 

 выходили 

 вышли 

 выйдут 

 выходят 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  2 

Вес 1 
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Укажите правильные русские эквиваленты немецкому словосочетанию: ungewöhnlich starke und 

langandauernde Regenfälle. 

 чрезвычайно сильные и продолжительные дожди 

 необычайно сильные и затяжные дожди 

 чрезвычайно сильные и продолжительные ураганы 

 чрезвычайно сильные и кратковременные бури 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  2 

Вес 1 

 

Укажите правильные русские эквиваленты немецкому слову: die Wirkung 

 действие 

 влияние 

 работа 

 творчество 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

der Fortschritt прогресс 

die Entdeckung открытие 

die Errungenschaft достижение 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

das Gesetz закон 

die Erfindung изобретение 

die Maßnahme мера 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

die Verschmutzung загрязнение 

das Erdbeben землетрясение 

der Waldbrand лесной пожар 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

das Hochwasser наводнение 

das Festland континент 

die Tiefebene низменность 
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Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

die Dürre засуха 

der Erdrutsch оползень 

die Abfälle отходы 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 2 

 

Сказуемое в предложении «Im Jahre 1755 kamen in Lissabon nach einem Erdbeben und dem ihm folgenden 

Tsunami 10 000 Menschen ums Leben.» переводится на русский язык как: 

погибли 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 2 

 

Словосочетание «die herausragenden Wettbewerbsarbeiten» переводится на русский язык как: 

значимые конкурсные работы 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 2 

 

Причастие II от глагола «erarbeiten» имеет форму: 

erarbeitet 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 2 

 

3 л. ед. ч. имперфекта глагола «erfinden» имеет форму: 

erfand 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 2 

 

Инфинитив пассив настоящего времени глагола «bedrohen» имеет форму: 

bedroht werden 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 2 

 

Слово der Abgeordnete во множественном числе имеет форму: 



 

 62 

die Abgeordneten 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 2 

 

Сказуемое в предложении «Die Deutschen spendeten privat 500 Millionen Euro» переводится на русский язык 

как: 

пожертвовали 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подлежащее в предложении «Zu der Veranstaltung werden neben Mitarbeitern der EU-Kommission und 

Abgeordneten des Europaparlaments auch zahlreiche Vertreter der Wirtschaft erwartet» переводится на русский 

язык как: 

многочисленные представители экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Den Kuchendienst übernimmt ein Team aus zwei Leuten» переводится на русский 

язык как: 

берет на себя 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите члены немецкого предложения так, чтобы получился перевод фразы «Конечной целью науки 

является истина» 

der Endzweck 

der Wissenschaft 

ist 

Wahrheit 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите члены немецкого предложения «Die Unterkunft und die Verpflegung sind noch frei» так, чтобы 

получилось вопросительное предложение без вопросительного слова: 

sind 

die Unterkunft und die Verpflegung 

noch 

frei 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  5 

Вес 2 
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Расположите глагол «предвидеть» последовательно в формах: инфинитив, 3-е лицо презенс 3 л. ед. ч., 

имперфект, причастие II 

voraussehen 

sieht voraus 

sah voraus 

vorausgesehen 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  6 

Вес 2 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «открывать закономерности» переводится на немецкий язык как: die Gesetzmäßigkeiten 

entdecken. 

В) Словосочетание «основополагающие открытия» переводится на немецкий язык как: die grundlegende 

Entdeckungen. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «die umfangreichen Zeitschriften» переводится на русский язык как: толстые журналы. 

В) Словосочетание «der steigende Meeresspiegel» переводится на русский язык как: повысившийся уровень 

моря. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «сдвигать» имеет три основные формы: verschieben, verschob, verschieben. 

В) Глагол «затонуть» имеет три основные формы: versinken, versank, versunken. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Мировые проблемы и пути их решения 
Тип Группа 

Вес  

Задание 

Порядковый номер задания 96  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому предложению: В обеих странах быстро растут 

моторизация и урбанизация. 

 In beiden Ländern nehmen Motorisierung und Urbanisierung rasch zu. 

 In beiden Ländern nahmen Motorisierung und Urbanisierung rasch zu. 

 In beiden Ländern nehmen Motorisierung und Urbanisierung rasch ab. 

 In beiden Ländern werden Motorisierung und Urbanisierung rasch vermindert. 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому предложению: In der Hoffnung auf eine bessere Zukunft 

flieht die Landbevölkerung in die Städte. 

 В надежде на лучшее будущее сельское население бежит в города. 

 В поисках лучшего будущего сельское население бежит в города. 

 В надежде на лучшее будущее сельское население бежало в города. 

 В надежде на лучшее будущее сельское население сбежит в города. 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите тип придаточного в сложноподчиненном предложении: Das Schlimmste kommt, wenn der 

Meeresspiegel der Meere ringsherum weiter steigt, dann drohen ganze Inseln in der Meerestiefe zu versinken. 

 придаточное времени 

 придаточное уступительное 

 придаточное определительное 

 придаточное дополнительное 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  1 

Вес 1 

 

Придаточное в сложном предложении «… der Wassermangel / die Wasserknappheit ein sehr ernstes 

Umweltproblem ist, muss man das Wasser sparen.» присоединяется к главному при помощи союза: 

 da 

 damit 

 bevor 

 obwohl 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  1 

Вес 1 

 

Придаточное в сложном предложении «Einige Wissenschaftler behaupten, … der Klimawechsel schwere Folgen 

für unseren Planeten Erde haben kann.» присоединяется к главному при помощи союза: 

 dass 

 so dass 

 nachdem 

 indem 
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Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент сказуемому в придаточном предложении: China und Indien zählen 

zusammen fast 2,5 Milliarden Einwohner. 

 насчитывают 

 считают 

 пересчитывают 

 вычисляют 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Die Japaner beginnen schon jetzt Häuser der Zukunft zu bauen.» переводится на 

русский язык как: 

 начинают строить 

 начинают возводить 

 проектируют 

 возводят 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Anstelle von Städten entstehen chaotische Zusammenballungen.» переводится на 

русский язык как: 

 возникают 

 образуются 

 строятся 

 возводятся 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Ein Teil der Bevölkerung verlässt die Heimat.» переводится на русский язык как: 

 покидает 

 оставляет 

 воспевает 

 восторгается 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  2 

Вес 1 

 

Укажите правильные русские эквиваленты немецкому словосочетанию: der auffällige Stand 

 броский стенд 

 яркий стенд 

 высокий уровень 

 максимальный уровень 
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Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  2 

Вес 1 

 

Укажите правильные русские эквиваленты немецкому слову: die Kosten 

 затраты 

 расходы 

 ценность 

 цена 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

das Elend нужда 

der Fleiß прилежание 

die Treue верность 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

die Zukunft будущее 

die Ehrlichkeit честность 

das Vertrauen доверие 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

verringern сократить 

versiegen пересохнуть 

erobern завоевать 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

der Gewinner победитель 

der Betrieb предприятие 

der Beruf профессия 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

die Bewerbung заявление 
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der Lebenslauf биография 

die Beratung консультация 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 2 

 

Сказуемое в предложении «Alles wird vom Zentralcomputer geregelt.» переводится на русский язык как: 

управляется 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 2 

 

Словосочетание «die Versorgung mit Nahrungsmitteln» переводится на русский язык как: 

обеспечение продуктами питания 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 2 

 

Причастие II от глагола «gelingen» имеет форму: 

gelungen 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 2 

 

Причастие II от глагола «vorankommen» имеет форму: 

vorangekommen 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 2 

 

3 л. ед. ч. имперфекта глагола «winken» имеет форму: 

winkte 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 2 

 

Инфинитив пассив настоящего времени глагола «speichern» имеет форму: 

gespeichert werden 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 2 

 

Слово der Betrieb во множественном числе имеет форму: 
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die Betriebe 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 2 

 

Сказуемое в предложении «Der Mensch wird länger leben» переводится на русский язык как: 

будет жить 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подлежащее в предложении «Die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen soll im Mittelpunkt jeder 

wissenschaftlichen Forschung und des technischen Fortschritts stehen» переводится на русский язык как: 

здоровье и _______________ 

благополучие людей 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Voraussichtlich werde ich im Juni dieses Jahres die Schule mit der mittleren Reife 

abschließen» переводится на русский язык как: 

закончу 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите члены немецкого предложения так, чтобы получился перевод фразы «Нельзя допускать 

никакой агрессивности» 

man  

darf 

keine Agressivität 

zulassen 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите члены немецкого предложения «1993 wurde die Europäische Union (EU) gegründet» так, чтобы 

получилось вопросительное предложение без вопросительного слова: 

wurde 

die Europäische Union (EU) 

1993 

gegründet 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  5 

Вес 2 
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Расположите глагол «вступить» последовательно в формах: инфинитив, 3-е лицо презенс, имперфект, 

причастие II 

einsteigen 

steigt ein 

stieg ein 

eingestiegen 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  6 

Вес 2 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «предотвращать природные катастрофы» переводится на немецкий язык как: 

Naturkatastrophen vorbeugen. 

В) Словосочетание «соответствовать требованиям» переводится на немецкий язык как: der Anforderung 

entsprechen. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «die abgeschlossene Ausbildung» переводится на русский язык как: законченное 

образование 

В) Словосочетание «ein geeigneten Platz finden» переводится на русский язык как: найти подходящее место 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «выигрывать» имеет три основные формы: gewinnen, gewann, gewonnen. 

В) Глагол «бежать» имеет три основные формы: fliehen, floh, geflohen. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Из немецкой литературы 
Тип Группа 

Вес  

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому предложению: Это свидетельствовало о большом 

успехе постановки. 

 Das zeugte von einem großen Erfolg der Aufführung. 

 Das zeugt von einem großen Erfolg der Aufführung. 

 Das zeugte von einer großen Erfolg der Aufführung. 

 Das zeugte von einen großem Erfolg der Aufführung. 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому предложению: Seine prächtigen Schlösser kosteten 

riesige Summen. 

 Его раскошные дворцы стоили огромных сумм. 

 Его раскошные дворцы стоят огромных сумм. 

 Его раскошные дворцы стоили смешных сумм. 

 Его раскошные дворцы стоят смешных сумм. 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите тип придаточного в сложноподчиненном предложении: Schiller war noch nicht 18 Jahre alt, als er 

1777 die ersten Szenen seiner Tragödie schrieb. 

 придаточное времени 

 придаточное условия 

 придаточное дополнительное 

 придаточное причины 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  1 

Вес 1 

 

Придаточное в сложном предложении «Die Karlsschule hatte er gegründet, … er junge Offiziere, Beamte, 

Juristen und Mediziner brauchte» присоединяется к главному при помощи союза: 

 weil 

 damit 

 indem 

 obwohl 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  1 

Вес 1 

 

Придаточное в сложном предложении «Er nahm ein Leben auf sich, … voll Sorgen war» присоединяется к 

главному при помощи союза: 

 das 

 die 

 der 

 dem 
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Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент сказуемому в придаточном предложении: Johann Wolfgang von 

Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren. 

 родился 

 прибыл 

 остановился 

 поселился 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Wenige Tage später feierte der Herzog ein großes Fest» переводится на русский 

язык как: 

 отмечал 

 справлял 

 отмечает 

 справляет 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Schiller erkaufte seine Freiheit mit dem Verlust seiner Heimat und mit der Trennung 

von seinen Eltern» переводится на русский язык как: 

 приобрел 

 заплатил 

 приобретает 

 платит 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Der Dichter wird als Geheimrat in die Regierung des Landes aufgenommen» 

переводится на русский язык как: 

 принимается 

 зачисляется 

 приняли 

 зачислили 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  2 

Вес 1 

 

Укажите правильные русские эквиваленты немецкому слову: reiten 

 ездить верхом 

 скакать на лошади 

 советовать 

 консультировать 
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Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  2 

Вес 1 

 

Укажите правильные русские эквиваленты немецкому слову: die Aufsicht 

 надзор 

 контроль 

 пьеса 

 постановка 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

der Räuber разбойник 

der Fürst князь 

der Untertan подданный 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

der Anwalt адвокат 

der Geheimrat тайный советник 

der Übeltäter злодей 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

der Gegenstand предмет 

das Geschlecht род 

der Satz предложение 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

das Schicksal судьба 

die Herkunft происхождение 

der Witz анекдот 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

vergleichen сравнивать 
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herausgeben издавать 

erörtern обсуждать 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 2 

 

Сказуемое в предложении «Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem nach Freiheit!» переводится на русский 

язык как: 

жаждет 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 2 

 

Словосочетание «in der Regel» переводится на русский язык как: 

как правило 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 2 

 

Причастие II от глагола «reiten» имеет форму: 

geritten 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 2 

 

Причастие II от глагола «abweichen» имеет форму: 

abgewichen 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 2 

 

Инфинитив пассив настоящего времени глагола «betrachten» имеет форму: 

betrachtet werden 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 2 

 

Слово das Merkmal во множественном числе имеет форму: 

die Merkmale 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 2 
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Сказуемое в предложении «Vielleicht wäre Schiller Arzt geblieben» переводится на русский язык как: 

остался бы 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дополнение в предложении «Viele bekannte Gedichte und Lieder schreibt Goethe in dieser Zeit» переводится на 

русский язык как: 

многие известные стихотворения и песни 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Auf einem Ausflug lernt er die Pfarrertochter Friederike kennen» переводится на 

русский язык как: 

знакомится 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите члены немецкого предложения так, чтобы получился перевод фразы «Гѐте было 16 лет» 

Goethe 

war 

16 Jahre 

alt 

Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите члены немецкого предложения «Er will in Leipzig studieren.» так, чтобы получилось 

вопросительное предложение без вопросительного слова: 

will 

er 

in Leipzig 

studieren 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите глагол «сравнивать» последовательно в формах: инфинитив, 3-е лицо презенс, имперфект, 

причастие II 

vergleichen 

vergleicht 

verglich 

verglichen 

Задание 

Порядковый номер задания 156  
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Тип  6 

Вес 2 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «держать дистанцию» переводится на немецкий язык как: ein Abstand halten. 

В) Словосочетание «побуждать к размышлению» переводится на немецкий язык как: zur Nachdenken 

anregen. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 157  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «законченное высказывание» переводится на немецкий язык как: eine abgeschlossene 

Aussage. 

В) Словосочетание «экономический подъем» переводится на немецкий язык как: ein wirtschaftliche 

Aufschwung. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 158  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «обсуждать» имеет три основные формы: erörtern, erörterte, erörtert. 

В) Глагол «брать на себя» имеет три основные формы: übernehmen, übernahm, übernommen. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Из истории Германии 
Тип Группа 

Вес  

Задание 

Порядковый номер задания 159  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный немецкий эквивалент русскому предложению: Монастыри и церкви на несколько 

веков стали центрами науки и образования. 

 Die Klöster und Kirchen wurden für mehrere Jahrhunderte Zentren der Wissenschaft und Bildung. 

 Die Klöster und Kirchen wurde für mehrere Jahrhunderte Zentren der Wissenschaft und Bildung. 

 Die Klöster und Kirchen wurden für mehreren Jahrhunderte Zentren der Wissenschaft und Bildung. 

 Die Klöster und Kirchen wurden für mehrere Jahrhunderten Zentren der Wissenschaft und Bildung. 
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Задание 

Порядковый номер задания 160  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент немецкому предложению: Der Silberdinar wurde als überall geltende 

Währung (валюта) eingeführt 

 Серебрянный динар был введен в качестве валюты, которая обращалась повсюду. 

 Серебрянный динар вводится в качестве валюты, которая обращается повсюду. 

 Серебрянный динар будет введен в качестве валюты, которая будет обращаться повсюду. 

 Серебрянный динар введут в качестве валюты, которая будет обращаться повсюду. 

Задание 

Порядковый номер задания 161  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите тип придаточного в сложноподчиненном предложении: 30 Jahre führte Karl der Große Kriege, in 

denen er mit Grausamkeit und Entschlossenheit den Langobarden, Sachsen, Slawen und Awaren ihre Gebiete 

entrissen hat. 

 придаточное определительное 

 придаточное дополнительное 

 придаточное уступительное 

 придаточное сравнительное 

Задание 

Порядковый номер задания 162  

Тип  1 

Вес 1 

 

Придаточное в сложном предложении «Die feudale Zersplitterung führte dazu, … es auf dem Territorium des 

modernen Deutschlands während vieler Jahrhunderte viele kleine Herzogtümer und Königtümer gab» 

присоединяется к главному при помощи союза: 

 dass 

 damit 

 ob 

 die 

Задание 

Порядковый номер задания 163  

Тип  1 

Вес 1 

 

Придаточное в сложном предложении «Im 18. Jahrhundert begann die Blütezeit Preußens, … bedeutendster 

Herrscher Friedrich II., genannt der Große, war» присоединяется к главному при помощи союза: 

 dessen 

 deren 

 dem 

 denen 

Задание 

Порядковый номер задания 164  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильный русский эквивалент сказуемому в предложении: Friedrich II. der Große hat eine 

bedeutende Spur in der Geschichte Deutschlands hinterlassen. 

 оставил 
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 бросил 

 положил 

 образовал 

Задание 

Порядковый номер задания 165  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Er übte sich eifrig im Reiten und Jagen» переводится на русский язык как: 

 упражнялся 

 занимался 

 охотился 

 скакал 

Задание 

Порядковый номер задания 166  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Es entstanden neue Gewerbezweige» переводится на русский язык как: 

 возникли 

 образовались 

 возникают 

 образуются 

Задание 

Порядковый номер задания 167  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Um den Handel zu erleichtern, wurden Kanäle gegraben» переводится на русский 

язык как: 

 копались 

 копали 

 были выкопаны 

 копают 

Задание 

Порядковый номер задания 168  

Тип  2 

Вес 1 

 

Укажите правильные русские эквиваленты немецкому слову: die Niederlage 

 поражение 

 разгром 

 победа 

 торжество 

Задание 

Порядковый номер задания 169  

Тип  2 

Вес 1 

 

Укажите правильные русские эквиваленты немецкому слову: der Abgeordnete 

 депутат 

 делегат 

 защитник 
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 адвокат 

Задание 

Порядковый номер задания 170  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

die Grausamkeit жестокость 

die Entschlossenheit решительность 

die Versöhnung примирение 

Задание 

Порядковый номер задания 171  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

die Leibeigenschaft крепостничество 

die Verwaltung управление 

die Generation поколение 

Задание 

Порядковый номер задания 172  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

das Opfer жертва 

das Gericht суд 

das Niveau уровень 

Задание 

Порядковый номер задания 173  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

gelingen удаваться 

verkennen недооценивать 

flüchten бежать 

Задание 

Порядковый номер задания 174  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите правильное соответствие перевода 

bannen ссылать 

überwinden преодолевать 

verbieten запрещать 

Задание 

Порядковый номер задания 175  

Тип  4 

Вес 2 

 

Сказуемое в предложении «Nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges lag Preußen in Trümmern» 
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переводится на русский язык как: 

лежала 

Задание 

Порядковый номер задания 176  

Тип  4 

Вес 2 

 

Словосочетание «einen Auftrag geben» переводится на русский язык как: 

давать поручение 

Задание 

Порядковый номер задания 177  

Тип  4 

Вес 2 

 

Причастие II от глагола «gelingen» имеет форму: 

gelungen 

Задание 

Порядковый номер задания 178  

Тип  4 

Вес 2 

 

Причастие II от глагола «verkennen» имеет форму: 

verkannt 

Задание 

Порядковый номер задания 179  

Тип  4 

Вес 2 

 

3 л. ед. ч. имперфекта глагола «vertreiben» имеет форму: 

vertrieb 

Задание 

Порядковый номер задания 180  

Тип  4 

Вес 2 

 

Инфинитив пассив настоящего времени глагола «skizzieren» имеет форму: 

skizziert werden 

Задание 

Порядковый номер задания 181  

Тип  4 

Вес 2 

 

Слово die Meinung во множественном числе имеет форму: 

die Meinungen 

Задание 

Порядковый номер задания 182  

Тип  4 

Вес 2 

 

Подлежащее в предложении «Mit dem Übergang zur Dampfenergie als Grundlage der Energieerzeugung an Stelle 
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von Wasser- und Windenergie wurde eine Periode tief greifender sozialer und technologischer Veränderungen 

eingeleitet» переводится на русский язык как: 

период 

Задание 

Порядковый номер задания 183  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Mit staatlicher Unterstützung setzte Ziolkowski in den folgenden Jahren seine 

Forschungs- und Publikationstätigkeit fort» переводится на русский язык как: 

продолжил 

Задание 

Порядковый номер задания 184  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите члены немецкого предложения так, чтобы получился перевод фразы «Он работал учителем» 

er 

war 

als Lehrer 

tätig 

Задание 

Порядковый номер задания 185  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите члены немецкого предложения «Es gibt verschiedene Meinungen über den Krieg» так, чтобы 

получилось вопросительное предложение без вопросительного слова: 

gibt 

es 

verschiedene Meinungen 

über den Krieg 

Задание 

Порядковый номер задания 186  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите глагол «разрешать» последовательно в формах: инфинитив, 3-е лицо презенс, имперфект, 

причастие I 

gestatten 

gestattet 

gestattete 

gestattend 

Задание 

Порядковый номер задания 187  

Тип  6 

Вес 2 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «состоять в электронной переписке» переводится на немецкий язык как: in einem regeh 

Briefverkehr stehen. 

В) Словосочетание «отклонить договор» переводится на немецкий язык как: den Vertrag unterzeichnen. 

 А - да, В - да  
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 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 188  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Словосочетание «die Zensur aufgeben» переводится на русский язык как: разрешить цензуру. 

В) Словосочетание «die Landstriche erschließen» переводится на русский язык как: обрабатывать земли. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 189  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глагол «признать» имеет три основные формы: anerkennen, erkannte an, anerkannt. 

В) Глагол «преодолевать» имеет три основные формы: überwinden, überwund, überwunden. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 190  

Тип  1 

Вес 1 

 

Придаточное в сложном предложении «Es war eine ausgezeichnete Vorstellung, an … ich mich gut erinnere» 

присоединяется к главному при помощи союза: 

 die 

 der 

 deren 

 denen 

Задание 

Порядковый номер задания 191  

Тип  1 

Вес 1 

 

Придаточное в сложном предложении «Zu den größten deutschen Hochschulen gehört auch die Freie Universität, 

… fachliches Profil von den Geistes- und Sozialwissenschaften, den Naturwissenschaften sowie der Medizin 

geprägt ist» присоединяется к главному при помощи союза: 

 deren 

 dessen 

 das 

 denen 
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Задание 

Порядковый номер задания 192  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Nach der Öffnung der Mauer 1989 vergingen noch elf Monate bis zur 

Wiedervereinigung Deutschlands» переводится на русский язык как: 

 прошло 

 минуло 

 пройдет 

 минет 

Задание 

Порядковый номер задания 193  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сказуемое в предложении «Die Deutschen wurden von dem Großfürsten Wassili III. und seinem Sohn Johann IV. 

nach Russland eingeladen» переводится на русский язык как: 

 были приглашены 

 приглашались 

 приглашаются 

 приглашают 

Задание 

Порядковый номер задания 194  

Тип  4 

Вес 2 

 

Сказуемое в предложении «Am 9. November 1918 rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Republik 

aus» переводится на русский язык как: 

провозгласил 

Задание 

Порядковый номер задания 195  

Тип  4 

Вес 2 

 

Словосочетание «an der Spitze der Regierung» переводится на русский язык как: 

во главе правительства 

Задание 

Порядковый номер задания 196  

Тип  4 

Вес 2 

 

Причастие II от глагола «leiden» имеет форму: 

gelitten 

Задание 

Порядковый номер задания 197  

Тип  4 

Вес 1 

 

Причастие II от глагола «vollziehen» имеет форму: 

vollzogen 

 

 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/geschichte/inhaltsseiten/glossary03.html?type=1&tx_a21glossary%5Buid%5D=62&tx_a21glossary%5Bback%5D=70&cHash=9971bb68ba
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