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В статье рассматривается организация контроля сформированности уровней владения немецким языком 
как иностранным в вузах ФРГ на примере университета Дуйсбург-Эссен. Излагаются требования, предъяв-
ляемые к студентам на уровнях A1-B2 на основании Общеевропейских компетенций владения иностранны-
ми языками. Описываются принципы разработки письменных экзаменов, типы заданий и критерии оцени-
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Одним из важнейших аспектов высшего образования в настоящее время становится оценка его качества. 

Внешняя оценка качества осуществляется посредством составления рейтинга вузов по различным крите-
риям, таким как количество и уровень научных публикаций сотрудников, уровень их заработной платы,  
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количество защищенных диссертаций, а также количество иностранных профессоров и студентов. Для боль-
шинства вузов ФРГ характерна высокая степень интернационализации. Например, на одиннадцати факуль-
тетах университета Дуйсбург-Эссен, расположенного в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, обу-
чается свыше 40 000 студентов, 20% из которых – иностранцы. Университет предлагает на уровне бака-
лавриата шесть англоязычных программ, таких как Computer Engineering, Metallurgy and Metal Forming, 
Electrical and Electronic Engineering; на уровне магистратуры – 17, среди которых – Computational 
Mechanics, Power Engineering, Technical Logistics, Water Science, Development and Governance и др. В то же 
время для успешного окончания университета и защиты диплома ко всем иностранным студентам предъяв-
ляется требование владеть немецким языком на уровне не ниже В2 в соответствии с общеевропейскими 
компетенциями владения иностранными языками. Подчеркивается важность социокультурной и языковой 
адаптации иностранных студентов [1]. В связи с этим значимым компонентом образования иностранных 
студентов становится изучение немецкого языка как иностранного. 

Работая преподавателем университета Дуйсбург-Эссен с 2014 года, автор данной статьи принимала уча-
стие в подборе методических и разработке контрольно-измерительных материалов с учетом актуальных тен-
денций российской и германской школ методики преподавания немецкого языка как иностранного. В частно-
сти, были учтены особенности профессионально ориентированного обучения, описанные в работах Н. Ю. Се-
веровой [17], И. Г. Тимаковой [20] и М. А. Чигашевой [22], лингвокультурологические аспекты обучения, 
значимость которых подчеркивается в работах А. М. Ионовой [10], Н. Е. Меркиш [11; 12], И. Г. Беляевой [3], 
Ю. Э. Мюллер [14], М. С. Омельченко [15] и А. В. Березовской [7], и отличительные черты билингвального 
обучения, проанализированные Р. С. Бауром и Н. Е. Меркиш [2]. Особое внимание уделяется формированию 
отдельных компетенций, подробно описанных в работах О. С. Хосаиновой [21; 25] и М. А. Чигашевой [23]. 
Для создания учебных материалов использовались интерактивные методы обучения, предлагаемые в работах 
М. С. Омельченко [16], А. В. Березовской [6] и И. Г. Беляевой [4]. Часть курсов по немецкому языку универси-
тета Дуйсбург-Эссен является онлайн- или смешанными курсами. Особенности использования компьютерных 
технологий и онлайн-курсов были подробно рассмотрены в работах Ю. Э. Мюллер [13], А. С. Гафаровой [8; 9], 
Н. Ю. Северовой [18; 19] и Т. А. Яковлевой [24]. 

Обучение на курсах немецкого как иностранного организуется специальным подразделением университе-
та – Institut für optionale Studien. Студентам предлагаются курсы на уровнях А1-В2. Обучение на уровне А1 
осуществляется за 60 академических часов, на достижение других уровней отводится по 120 академических 
часов. В конце каждого курса студенты сдают письменный экзамен (Klausur), для которого на каждом уровне 
разработаны задания, критерии и шкалы оценивания. 

Рассмотрим более подробно принципы разработки письменных экзаменов, типы заданий и критерии оце-
нивания для каждого уровня. Типы текстов для аудирования, чтения и письма подбирались в соответствии 
с Общеевропейскими компетенциями владения иностранными языками и на основании формата междуна-
родных экзаменов по немецкому языку: Goethe-Zertifikat (A1-B2), TELC (A1-B2), Test DaF (B2). 

Уровень А1. Время выполнения: 90 минут. Письменный экзамен включает в себя задания по аудирова-
нию, чтению и письму. Основные характеристики заданий отражены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные характеристики заданий письменного экзамена уровня A1 

 
Вид речевой 
деятельности Типы текста Типы задания Условия выполнения 

Аудирование Монологи: объявления, 
сообщения на автоответчике; 
диалоги: разговоры в 
повседневных ситуациях 
общения. 

Верно/неверно, множественный 
выбор с тремя вариантами 
ответа. 

15 заданий, 1 балл за каждое 
задание. 

Чтение Электронное письмо, вывески, 
объявления, расписания. 

Верно/неверно, множественный 
выбор с тремя вариантами 
ответа. 

15 заданий, 1 балл за каждое 
задание. 

Письмо Формуляр, электронное письмо. Заполнение формуляра 
(5 баллов), написание 
электронного письма по трем 
смысловым пунктам, около 
50 слов (10 баллов). 

Критерии:  
содержание (макс. 3 балла), 
синтаксис (макс. 2 балла), 
морфология (макс. 2 балла), 
лексика (макс. 2 балла), 
орфография/пунктуация  
(макс. 1 балл). 

 
Помимо результата письменного экзамена, в итоговой оценке за курс учитывается устная работа на заня-

тиях, которая оценивается по следующим критериям: участие в процессе коммуникации на занятии (от «прак-
тически не участвовал» до «отличная работа по качеству и объему», макс. 5 баллов); содержание, синтаксис, 
морфология, лексика, произношение, за каждый критерий – макс. 2 балла. 

Сумма оценок (макс. 60) умножается на коэффициент 1,66, чтобы результат можно было оценить  
по 100-балльной шкале. 

Уровень А2. Время выполнения: 90 минут. Основные характеристики заданий отражены в Таблице 2. 
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Таблица 2. Основные характеристики заданий письменного экзамена уровня A2 
 

Вид речевой 
деятельности Типы текста Типы задания Условия выполнения 

Аудирование Монологи: объявления, 
сообщения по радио; диалоги: 
разговоры в повседневных 
ситуациях общения, интервью. 

Верно/неверно, множественный 
выбор с тремя вариантами 
ответа. 

1 балл 

Краткие ответы на вопросы  
в соответствии  
с прослушанным текстом. 

2 балла 

Чтение Информационные тексты, 
объявления, формуляры, 
краткие сообщения из прессы, 
электронные письма, блоги, 
рецепты, путеводители. 

Верно/неверно, множественный 
выбор с тремя вариантами 
ответа, задания на соотнесение 
информации. 

1 балл 

Краткие ответы на вопросы  
в соответствии с прочитанным 
текстом. 

2 балла 

Письмо Электронное письмо, запись 
в блоге как реакция на заданное 
сообщение/изображение. 

Электронное письмо по трем 
смысловым пунктам, каждый 
текст должен содержать мин. 
60 слов. 

Макс. 12,5 балла за каждое 
задание, по критериям: 
содержание (макс. 4 балла), 
синтаксис (макс. 2,5 балла), 
морфология (макс. 2,5 балла), 
лексика (макс. 2,5 балла), 
орфография/пунктуация 
(макс. 1 балл). 

 
Устная работа на занятиях оценивается по следующим критериям: участие в процессе коммуникации 

на занятии (от «практически не участвовал» до «отличная работа по качеству и объему», макс. 10 баллов); 
содержание, синтаксис, морфология, лексика, произношение, за каждый критерий – макс. 3 балла. 

Уровень В1. Время выполнения: 120 минут. Основные характеристики заданий отражены в Таблице 3. 
 

Таблица 3. Основные характеристики заданий письменного экзамена уровня В1 
 

Вид речевой 
деятельности Типы текста Типы задания Условия выполнения 

Аудирование Монологи: экскурсия, 
сообщение; диалоги: 
дискуссии, интервью. 

Верно/неверно. 1 балл 
Множественный выбор с тремя-
четырьмя вариантами ответа 
или задания на соотнесение. 

2 балла 

Краткие ответы на вопросы 
в соответствии с 
прослушанным текстом. 

3 балла 

Чтение Блог или электронное письмо, 
информационные тексты 
из Интернета или прессы, 
объявления, инструкции 
по применению, рецензии. 

Подбор заголовков. 1 балл 
Расположение элементов 
в правильной 
последовательности, 
верно/неверно с исправлением 
неверной информации. 

2 балла 

Множественный выбор 
с тремя-четырьмя вариантами 
ответа и обоснованием, краткие 
ответы в свободной форме. 

3 балла 

Письмо Личное или полуформальное 
письмо, сообщение в блоге 
или форуме. 

Каждый текст должен 
содержать мин. 80 слов. 

Макс. 12,5 балла по критериям: 
содержание (макс. 4 балла), 
синтаксис (макс. 2,5 балла), 
морфология (макс. 2,5 балла), 
лексика (макс. 2,5 балла), 
орфография/пунктуация 
(макс. 1 балл). 

 
Устная работа на занятиях оценивается как на уровне А2. 
Уровень В2. Время выполнения: 150 минут. Основные характеристики заданий отражены в Таблице 4. 
Устная работа на занятиях оценивается по следующим критериям: участие в процессе коммуникации  

на занятии (от «практически не участвовал» до «отличная работа по качеству и объему», макс. 10 баллов); 
содержание, синтаксис, морфология, лексика, произношение, за каждый критерий – макс. 3 балла. Кроме 
того, на предпоследнем занятии студенты выступают с сообщением на одну из пройденных тем, продолжи-
тельность говорения – 2-3 минуты. За каждый из критериев – содержание, синтаксис, морфология, лексика, 
произношение – студент получает максимально 2 балла. Общая оценка за устную работу – 35. 
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Таблица 4. Основные характеристики заданий письменного экзамена уровня В2 
 

Вид речевой 
деятельности Типы текста Типы задания Условия выполнения 

Аудирование Радиорепортаж, дискуссия, 
лекция строго по темам,  
пройденным в рамках курса. 

Верно/неверно. 1 балл 
Множественный выбор с тремя-
четырьмя вариантами ответа 
или задания на соотнесение. 

2 балла 

Краткие ответы на вопросы  
в соответствии с прослушанным 
текстом. 

3 балла 

Чтение Информационные тексты  
из Интернета или прессы  
объемом от 3 000 до 3 500 знаков. 

Подбор заголовков, верно/ 
неверно с четырьмя вариантами 
ответов. 

1 балл 

Расположение элементов в пра-
вильной последовательности, 
верно/неверно с исправлением 
неверной информации. 

2 балла 

Множественный выбор с обос-
нованием, краткие ответы  
в свободной форме. 

3 балла 

Письмо Развернутое письмо как реакция 
на сообщение в прессе. 

Письмо по трем смысловым 
пунктам, объем – 180-200 слов. 

Развернутость изложения всех 
смысловых пунктов (каждый 
пункт – 4 балла), связность 
изложения (макс. 5 баллов), 
синтаксис (макс. 5 баллов), 
морфология (макс. 5 баллов), 
лексика (макс. 5 баллов),  
орфография и пунктуация 
(макс. 3 балла). 

 
Сумма оценок (макс. 120) делится на коэффициент 1,2, чтобы результат возможно было оценить  

по 100-балльной шкале. 
Итоговая оценка за все экзамены выставляется в соответствии со следующей шкалой: 100-96% 1,0 «от-

лично»; 95-92% 1,3 «отлично–»; 91-88% 1,7 «хорошо+»; 87-84% 2,0 «хорошо»; 83-80% 2,3 «хорошо–»;  
79-76% 2,7 «удовлетворительно+»; 75-72% 3,0 «удовлетворительно»; 71-68% 3,3 «удовлетворительно–»; 
67-64% 3,7 «достаточно+»; 63-60% 4,0 «достаточно»; ниже 60% 5,0 «неудовлетворительно» (необходи-
ма пересдача). 

В заключение отметим, что система контроля знаний, разработанная центром языковой подготовки уни-
верситета Эссен-Дуйсбург, обеспечивает последовательное достижение иностранными студентами уровней 
владения немецким языком А1-В2 и способствует повышению качества образования и развитию академиче-
ской мобильности. 
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