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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

А1 Грамматика. 
Морфология. 
Местоимение 

Личные 
местоимения. 
Склонение и 
употребление 
(Nom.) 

Выберите один из 
предложенных вариантов 
ответа. 
Hast du meine Schwester gesehen? 
– Ja, … ist nach Hause gegangen. 

1) er 
2) du 
3) wir 
4) ich 
5) sie 
 
Ответ: 5 

Hast du meine Schwester 
gesehen? – Ja, sie ist nach Hause 
gegangen. 

Во втором предложении 
отсутствует подлежащее. Из контекста 
следует, что речь идет о сестре, 
следовательно, необходимо употребить 
личное местоимение женского рода 
sie (она) 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 3-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2018 
 

А2 Грамматика. 
Морфология. 
Отрицание  

Отрицание kein 
перед именами 
существительными 

Выберите один из 
предложенных вариантов 
ответа. 
Hast du einen Bruder? – Nein, ich 
habe … Bruder. 

1) kein 
2) keine 
3) keinen 
4) keines 
5) keiner 
 
Ответ: 3 

Hast du einen Bruder? – Nein, ich 
habe keinen Bruder. 

Отрицание kein заменяет артикль 
и согласуется с именем 
существительным в роде, числе и 
падеже. В данном предложении имя 
существительное мужского рода 
der Bruder стоит в форме винительного 
падежа, единственного числа, 
следовательно, правильный ответ –
 keinen. 

 М. р. 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

kein 
keines 
keinem 
keinen 

 

 
 
 
 
 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 4-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2014 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

А3 Грамматика. 
Морфология. 
Имя 
существительное 

Сильное 
склонение имен 
существительных 

Выберите один из 
предложенных вариантов 
ответа. 
Er schüttelte … und schloss die 
Augen. 

1) der Kopf 
2) den Kopf  
3) dem Kopf 
4) des Kopfes 
5) die Köpfe 
 
Ответ: 2 

Er schüttelte den Kopf und schloss 
die Augen. 

Имя существительное der Kopf 
(голова) склоняется по сильному типу 
склонения, отличительным признаком 
которого является окончание -(e)s в 
родительном падеже. В данном 
предложении это имя существительное 
стоит в винительном падеже: 

 

 М. р. 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

der Kopf 
des Kopfes 
dem Kopf 
den Kopf 

 

 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 8-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2018 

А4 Грамматика. 
Морфология. 
Имя 
существительное 

Слабое 
склонение имен 
существительных 

Выберите один из 
предложенных вариантов 
ответа. 
Die neue Regelung dient dem Arzt 
und … . 

1) der Patient 
2) des Patienten 
3) dem Patienten 
4) der Patienten 
5) die Patienten 
 
Ответ: 3 

Die neue Regelung dient dem Arzt 
und dem Patienten. 

Der Patient (пациент) – имя 
существительное мужского рода, 
склоняется по слабому типу склонения. 
Слабое склонение имен 
существительных характеризуется 
окончанием -(e)n во всех косвенных 
падежах. В предложении слово 
необходимо употребить в дательном 
падеже: 

 

 М. р. 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

der Patient 
des Patienten 

dem Patienten 
den Patienten 

 

 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 7-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2010 

А5 Грамматика. 
Морфология. 
Глагол. 
Временные 
формы  

Временная 
форма глагола 
Präsens Aktiv 
(слабые 
глаголы) 

Выберите один из 
предложенных вариантов 
ответа. 
Mein Freund Peter … jetzt Deutsch. 

1) lerne 
2) lernst 
3) lernten 
4) lernen 
5) lernt 
 
Ответ: 5 

Mein Freund Peter lernt jetzt 
Deutsch. 

Слабый глагол lernen (учить) 
необходимо согласовать с подлежащим, 
которое выражено именем 
существительным в единственном числе 
der Freund, и употребить в настоящем 
времени. 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 4-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
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п/п 
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испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 
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Разбор задания 

Учебное 
издание 

Глаголы образуют Präsens 
(настоящее время) путем прибавления к 
основе инфинитива личных окончаний. 

 Единственное 
число 

Множественное 
число 

1-е лицо 
2-е лицо 
3-е лицо 

-e 
-(e)st 
-(e)t 

-en 
-(e)t 
-en 

Глагол lernen спрягается в 
Präsens следующим образом: 

 Единственное 
число 

Множественное 
число 

1-е лицо 
2-е лицо 
3-е лицо 

ich lerne 
du lernst 

er/sie/es lernt 

wir lernen 
ihr lernt 

sie/Sie lernen 
 

 

И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2014 

А6 Грамматика. 
Морфология. 
Глагол. 
Временные 
формы  

Временная 
форма глагола 
Präteritum Aktiv 
(слабые 
глаголы) 

Выберите один из 
предложенных вариантов 
ответа. 
Meine Großmutter … früher Eier auf 
dem Markt. 

1) kaufen 
2) kaufte 
3) kauften 
4) kauftet 
5) kauftest 
 
Ответ: 2 

Meine Großmutter kaufte früher 
Eier auf dem Markt. 

Глагол kaufen (покупать) 
необходимо употребить в прошедшем 
времени (Präteritum), в форме 3-го лица, 
единственного числа, так как 
подлежащее выражено именем 
существительным в единственном числе 
Großmutter (бабушка). 

Слабые глаголы образуют 
Präteritum прибавлением к основе 
глагола суффикса -te и личных 
окончаний. В 1-м и 3-м лице 
единственного числа окончания 
отсутствуют. 

 Единственное 
число 

Множественное 
число 

1-е лицо 
2-е лицо 
3-е лицо 

– 
-(e)st 

– 

-en 
-(e)t 
-en 

У глаголов с основой на -t, -d и на 
-m, -n, если перед ними стоит согласный 
(кроме l и r), к основе присоединяется 
гласный e.  

 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 6-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2015 
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п/п 
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испытаний 
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содержания 
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Разбор задания 

Учебное 
издание 

Глагол kaufen спрягается в 
Präteritum следующим образом: 

 Единственное 
число 

Множественное 
число 

1-е лицо 
2-е лицо 
3-е лицо 

ich kaufte 
du kauftest 

er/sie/es kaufte 

wir kauften 
ihr kauftet 

sie/Sie kauften 
 

 

А7 Лексика. 
Словообразо-
вание 

Суффиксы имен 
прилагательных 

Выберите один из 
предложенных вариантов 
ответа. 
Mein Bruder ist schon seit einigen 
Monaten arbeits… . 

1) -haft  
2) -ig  
3) -lich 
4) -sam 
5) -los 
 
Ответ: 5 

Mein Bruder ist schon seit einigen 
Monaten arbeitslos. 

Имена прилагательные 
образуются при помощи суффиксов -ig, 
-los, -sam, -lich и других. Следует 
запомнить, какой из суффиксов 
употребляется в том или ином случае 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 9-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2018 

А8 

Грамматика. 
Морфология. 
Артикль. 
Предлог  

Употребление 
предлогов, 
определенного и 
неопределенного 
артикля. 
Отсутствие 
артикля (задания 
на основе 
связного текста) 

Прочитайте текст. Выберите 
один из предложенных 
вариантов ответа. 

Müsli wird immer internationaler 

Müsli hat (A8) … Schweizer 
Arzt erfunden. 1902 hat Oskar 
Bircher-Brenner den Gästen in 
seinem Züricher Sanatorium zum 
ersten Mal Müsli zum Abendessen 
serviert. Heute ist das (A9) … die 
Schweiz typische Lebensmittel in 
vielen Ländern populär. Und es wird 
immer internationaler. Auch, weil das 
Klima sich ändert. 2018 war die Ernte 
am Mittelmeer schlecht. Die 
Hersteller mussten deshalb Obst 
(A10) … weit entfernten Ländern 
einkaufen. Um Früchte für ihre Müslis 
zu finden, fliegen sie um (A11) … 
Welt. Auf den Tischen in 

1) dem 
2) ein 
3) – 
4) die 
5) der 
 
Ответ: 2 

Müsli hat ein Schweizer Arzt 
erfunden. – Мюсли изобрел швейцарский 
врач. 

При первом упоминании 
предмета / лица имя существительное 
употребляется с неопределенным 
артиклем 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 3–11 кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. шк. 
Бондаренко,Е. В. 
Лексико-
грамматический 
практикум. 10–11 
классы : пособие 
для учащихся / 
Е.В.Бондаренко.– 
Минск : Выш. 
шк., 2010; 
Детскина, Р. В. 
Немецкий язык. 

А9 

1) für 
2) in 
3) zu 
4) bei 
5) ohne 
 
Ответ: 1 
 

Heute ist das für die Schweiz 
typische Lebensmittel in vielen Ländern 
populär. – Сегодня этот типичный для 
Швейцарии продукт популярен во многих 
странах. 

Основные значения 
предлагаемых на выбор предлогов: 

1) für – для, за; 
2) in – в, на; 
3) zu – к; 
4) bei – у, при; 
5) ohne – без 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 
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содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

А10 

Deutschland, (A12) … Österreich 
und der Schweiz steht am Ende eine 
internationale Mixtur (A13) … Beeren 
aus Kanada, Nüssen aus Kalifornien 
und Bananenchips aus Thailand. 
 

1) zu 
2) für 
3) um 
4) durch 
5) in 
 
Ответ: 5 
 

Die Hersteller mussten deshalb 
Obst in weit entfernten Ländern einkaufen. – 
Производители должны были поэтому 
закупать фрукты в дальних странах. 

Основные значения 
предлагаемых на выбор предлогов: 

1) zu – к; 
2) für – для, за; 
3) um – вокруг; 
4) durch – через, сквозь; 
5) in – в, на 

Лексико-
грамматический 
практикум. 10–11 
классы / 
Р. В. Детскина  
[и др.]. – Минск : 
Электронные 
ресурсы, 2011 

А11 

1) eine 
2) ein 
3) das 
4) – 
5) die 
 
Ответ: 5 

Um Früchte für ihre Müslis zu 
finden, fliegen sie um die Welt. – Чтобы 
найти фрукты для своих мюсли, они 
летают по всему свету. 

Перед именами 
существительными, обозначающими 
единственный предмет в своем роде, 
употребляется определенный артикль 

А12 

1) den 
2) einem 
3) dem 
4) – 
5) der 
 
Ответ: 4 

Auf den Tischen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz steht am Ende 
eine internationale Mixtur mit Beeren aus 
Kanada, Nüssen aus Kalifornien und 
Bananenchips aus Thailand. – На столах в 
Германии, Австрии и Швейцарии стоит в 
итоге интернациональная смесь с 
ягодами из Канады, орехами из 
Калифорнии и банановыми чипсами из 
Таиланда. 

Географические названия 
среднего рода употребляются без 
артикля 

А13 

1) für 
2) zu 
3) mit 
4) durch 
5) ohne 
 
Ответ: 3 

Auf den Tischen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz steht am Ende 
eine internationale Mixtur mit Beeren aus 
Kanada, Nüssen aus Kalifornien und 
Bananenchips aus Thailand. – На столах в 
Германии, Австрии и Швейцарии стоит в 
итоге интернациональная смесь с 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

ягодами из Канады, орехами из 
Калифорнии и банановыми чипсами из 
Таиланда. 

Основные значения 
предлагаемых на выбор предлогов: 

1) für – для, за, ради; 
2) zu – к; 
3) mit – с, вместе с; 
4) durch – через, сквозь; 
5) ohne – без 

А14 Грамматика. 
Морфология. 
Глагол 

Употребление 
инфинитива с 
частицей zu 

В каком из предложений 
необходимо употребить частицу 
zu? 

1) Wir gehen ins 
Hallenbad … 
schwimmen. 

2) Meistens höre ich 
den Briefträger … 
kommen. 

3) Vor 
Überraschung 
blieb er wortlos 
… stehen. 

4) Heute darf ich mit 
meinem Bruder in 
die Disko … 
gehen. 

5) Die meisten 
Jugendlichen 
haben den 
Wunsch, ohne 
ihre Eltern … 
verreisen. 

 

Ответ: 5 

1) Wir gehen ins Hallenbad 
schwimmen. 

После глаголов движения 
инфинитив употребляется без 
частицы zu. 

2) Meistens höre ich den Briefträger 
kommen. 

После глаголов восприятия 
инфинитив употребляется без 
частицы zu. 

3) Vor Überraschung blieb er wortlos 
stehen. 

После глагола bleiben инфинитив 
употребляется без частицы zu. 

4) Heute darf ich mit meinem Bruder 
in die Disko gehen. 

После модальных глаголов 
инфинитив употребляется без 
частицы zu. 

5) Die meisten Jugendlichen haben 
den Wunsch, ohne ihre Eltern zu verreisen. 

После сочетания глагола haben с 
абстрактными именами 
существительными инфинитив 
употребляется с частицей zu 

 
 
 
 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 9-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2018 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

А15 Грамматика. 
Морфология. 
Синтаксис  

Синонимия 
грамматических 
структур 

Выберите предложение, 
синонимичное исходному. 
Bei gutem Wetter baden wir im Meer. 

1) Wenn das Wetter 
gut ist, baden wir 
im Meer. 

2) Wenn das Wetter 
gut war, badeten 
wir im Meer. 

3) Das Wetter war 
gut und wir 
badeten im Meer. 

4) Wir baden im 
Meer, obwohl das 
Wetter nicht gut 
ist. 

5) Wir warten auf 
das gute Wetter, 
um im Meer zu 
baden. 

 
Ответ: 1 
 
 
 
 

Исходное предложение: 
Bei gutem Wetter baden wir im 

Meer. – В хорошую погоду мы купаемся в 
море. 

1) Wenn das Wetter gut ist, 
baden wir im Meer. – Когда погода 
хорошая, мы купаемся в море. 

2) Wenn das Wetter gut war, 
badeten wir im Meer. – Когда погода была 
хорошая, мы купались в море. 

3) Das Wetter war gut und wir 
badeten im Meer. – Погода была 
хорошая, и мы купались в море. 

4) Wir baden im Meer, obwohl 
das Wetter nicht gut ist. – Мы купаемся в 
море, хотя погода плохая. 

5) Wir warten auf das gute 
Wetter, um im Meer zu baden. – Мы ждем 
хорошую погоду, чтобы купаться в море. 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 8-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2018 

А16 Грамматика. 
Морфология. 
Имя 
прилагатель-
ное  

Смешанное 
склонение имен 
прилагательных 

Укажите номер подчеркнутого 
фрагмента, в котором допущена 
ошибка. 
Ich war außer mir vor (1) Freude, 
als (2) ich dieses (3) seltene Buch in 
einer kleiner (4) Buchhandlung 
gefunden (5) habe. 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 
 
Ответ: 4 

Ich war außer mir vor Freude, als ich 
dieses seltene Buch in einer kleinen 
Buchhandlung gefunden habe. 

После неопределенного артикля 
имена прилагательные склоняются по 
смешанному типу склонения и получают 
при согласовании с именем 
существительным женского рода 
следующие окончания: 

 Ж. р. 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

-e 
-en 
-en 
-e 

В предложении конструкция 
употреблена в дательном падеже 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 4-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2014 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

А17 Грамматика. 
Морфология. 
Глагол  

Употребление 
возвратных 
глаголов 

Укажите номер подчеркнутого 
фрагмента, в котором допущена 
ошибка. 
Als (1) ich gestern eine Deutsch-
Prüfung schrieb (2), konnte ich 
sich (3) an (4) viele Vokabeln (5) 
nicht erinnern. 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 
 
Ответ: 3 

Als ich gestern eine Deutsch-
Prüfung schrieb, konnte ich mich an viele 
Vokabeln nicht erinnern. 

При спряжении возвратных 
глаголов изменяется возвратное 
местоимение sich, которое в 1-м лице, 
именительном падеже, единственном 
числе (подлежащее выражено личным 
местоимением ich) имеет форму mich 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 7-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2016 

А18 Грамматика. 
Морфология. 
Глагол  

Выбор 
вспомогательного 
глагола при 
образовании 
Perfekt Aktiv 

Укажите номер подчеркнутого 
фрагмента, в котором допущена 
ошибка. 
Wir haben (1) nicht an (2) das 
Schwarze Meer gefahren, weil (3) ich 
im (4) Sommer keinen (5) Urlaub 
bekommen habe. 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 
 
Ответ: 1 

Wir sind nicht an das Schwarze 
Meer gefahren, weil ich im Sommer keinen 
Urlaub bekommen habe. 

Непереходные глаголы, 
обозначающие движение, образуют 
временную форму Perfekt Aktiv с 
помощью вспомогательного глагола sein 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 6-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2015 

А19 

Грамматика. 
Морфология. 
Глагол. Имя 
прилагательное. 
Синтаксис  

Употребление 
слабых, 
сильных, 
модальных 
глаголов в 
Präsens. 
Страдательный 
залог Präsens 
Passiv. 
Склонение имен 
прилагательных. 
Союз в 
сложносочиненном 
и 
сложноподчиненном 
предложениях 

Прочитайте текст. Выберите 
один из предложенных 
вариантов ответа. 

Liechtenstein – kurz und knapp 
Der viertkleinste Staat 

Europas (A19) … im Zentrum der 
europäischen Alpen, zwischen der 
Schweiz und Österreich. Weltweit ist 
Liechtenstein der sechstkleinste 
Staat. Das ist ein Binnenland. 
Liechtenstein ist klein, man kennt 
sich. Offiziell (A20) … es 36 848 
Liechtensteiner. 

Das Wahrzeichen von 
Liechtenstein ist das 700 Jahre alte 
Schloss Vaduz, (A21) … 

1) lagen 
2) liegen 
3) liegst 
4) liege 
5) liegt 
 
Ответ: 5 

Der viertkleinste Staat Europas 
liegt im Zentrum der europäischen Alpen, 
zwischen der Schweiz und Österreich. – 
Четвертое из самых маленьких по 
величине государств в Европе 
расположено в центре европейских 
Альп, между Швейцарией и Австрией. 

Подлежащее в предложении 
выражено именем существительным der 
Staat, следовательно, глагол 
необходимо употребить в 3-м лице, 
единственном числе. Время 
повествования – Präsens. 

Глаголы образуют Präsens 
(настоящее время) путем прибавления к 
основе инфинитива личных окончаний. 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 3–11 кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. шк. 
Бондаренко,Е. В. 
Лексико-
грамматический 
практикум. 10–11 
классы : пособие 
для учащихся / 



ДРТ–2020 г. Тематическое консультирование по немецкому языку         9 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

(задания на 
основе связного 
текста) 

majestätisch auf einem Felsen über 
der Hauptstadt Vaduz liegt. Seit dem 
Jahr 1712 befindet sich das Schloss 
im Besitz der Fürstenfamilie (A22) … 
seit 1938 ist es auch Wohnsitz der 
Fürstenfamilie. 

Die Nationalspeise ist der 
Riebel, ein Gericht aus Maismehl 
oder Weizengrieß. Auch Käsespätzle 
werden gerne gegessen. Getrunken 
(A23) … früher vor allem Wein. 
Heute wird auch einheimisches Bier 
gebraut. 

Liechtenstein ist – außer der 
Bundesrepublik Deutschland und 
Österreich – der (A24) … Staat, in 
dem Deutsch die alleinige Amts- und 
Landessprache ist. Die Einwohner 
sprechen allerdings einen 
alemannischen Dialekt. Die 
Liechtensteiner sind vor allem 
Vereinsmenschen; in den elf 
Gemeinden (A25) … man 600 
Vereine zählen. 

Nicht nur der Finanzplatz ist 
von Bedeutung, sondern vor allem 
auch der starke Industriesektor kann 
sich international mit hochwertigen 
Produkten behaupten. Rund die 
Hälfte der Arbeitsplätze ist von 
Zupendlern aus der Schweiz, 
Österreich und Deutschland besetzt. 
(A26) … Währung ist der Schweizer 
Franken, doch der Euro wird auch 
akzeptiert. 

 

 

 Единственное 
число 

Множественное 
число 

1-е лицо 
2-е лицо 
3-е лицо 

-e 
-(e)st 
-(e)t 

-en 
-(e)t 
-en 

Глаголы с основой на -d, -t и на    
-m, -n, если перед ними стоит согласный 
(кроме l и r), получают перед окончанием 
гласный -e.  

Слабый глагол liegen спрягается 
в Präsens следующим образом: 

 Единственное 
число 

Множественное 
число 

1-е лицо 
2-е лицо 
3-е лицо 

ich liege 
du liegst 

er/sie/es liegt 

wir liegen 
ihr liegt  

sie/Sie liegen 
 

 

Е.В.Бондаренко.– 
Минск : Выш. 
шк., 2010; 
Детскина, Р. В. 
Немецкий язык. 
Лексико-
грамматический 
практикум. 10–11 
классы / 
Р. В. Детскина  
[и др.]. – Минск : 
Электронные 
ресурсы, 2011 

А20 

1) gibt 
2) gebe 
3) gibst 
4) geben 
5) gebt 
 
Ответ: 1 

Offiziell gibt es 36 848 
Liechtensteiner. – Официально 
насчитывается (есть) 36 848 жителей 
Лихтенштейна. 

Подлежащее в предложении 
выражено безличным местоимением es, 
следовательно, глагол необходимо 
употребить в 3-м лице, единственном 
числе. Время повествования – Präsens. 

Сильный глагол geben 
спрягается в Präsens следующим 
образом: 

 Единственное 
число 

Множественное 
число 

1-е лицо 
2-е лицо 
3-е лицо 

ich gebe 
du gibst 

er/sie/es gibt 

wir geben 
ihr gebt  

sie/Sie geben 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

А21 

1) das 
2) dass 
3) der 
4) denn 
5) darum 
 
Ответ: 1 

Das Wahrzeichen von 
Liechtenstein ist das 700 Jahre alte Schloss 
Vaduz, das majestätisch auf einem Felsen 
über der Hauptstadt Vaduz liegt. – 
Символом Лихтенштейна является  
700-летний старый замок, который 
величественно расположился на скале 
над столицей Вадуц. 

Порядок слов во второй части 
предложения исключает из выбора 
сочинительный союз denn и союзное 
слово darum. 

Основные значения 
предлагаемых на выбор союзов / 
союзных слов: 

1) das – которое (правильный 
вариант, т. к. имя 
существительное Schloss 
среднего рода; 

2) dass – что, чтобы; 
3) der – который; 
4) denn – так как, потому что 

(сочинительный союз) 
5) darum – поэтому 

А22 

1) deshalb 
2) und 
3) oder 
4) weil 
5) ob 
 
Ответ: 2 

Seit dem Jahr 1712 befindet sich 
das Schloss im Besitz der Fürstenfamilie 
und seit 1938 ist es auch Wohnsitz der 
Fürstenfamilie. – С 1712 года замок 
находится во владении княжеской семьи 
и с 1938 является также и их 
резиденцией. 

Порядок слов во второй части 
предложения исключает из выбора 
подчинительные союзы weil и ob и 
союзное слово deshalb. 

Значения предлагаемых на 
выбор сочинительных союзов: 

2) und – и, а; 
3) oder – или 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

А23 

1) werden 
2) werde 
3) wird 
4) wurde 
5) wurdet 
 
Ответ: 4 

Getrunken wurde früher vor allem 
Wein. – Пилось раньше в основном вино. 

Подлежащее der Wein выражено 
именем существительным в 
единственном числе, соответственно, 
вспомогательный глагол werden нужно 
согласовать с подлежащим и употребить 
в 3-м лице, единственном числе. 

Для определения времени 
(Präsens (1–3 варианты ответа) или 
Präteritum (4–5) необходимо учитывать 
наличие в предложении наречия 
времени früher (раньше), следовательно, 
варианты 1–3 не верны. 

Глагол werden в прошедшем 
времени (Präteritum) спрягается 
следующим образом: 

 Единственное 
число 

Множественное 
число 

1-е лицо 
2-е лицо 
3-е лицо 

ich wurde 
du wurdest 

er/sie/es wurde 

wir wurden 
ihr wurdet 

sie/Sie wurden 
 

 

А24 

1) einziger 
2) einziges 
3) einzige 
4) einzigen 
5) einzig 
 
Ответ: 3 

Liechtenstein ist – außer der 
Bundesrepublik Deutschland und 
Österreich – der einzige Staat, in dem 
Deutsch die alleinige Amts- und 
Landessprache ist. – Лихтенштейн – помимо 
Республики Германия и Австрии – 
единственное государство, в котором 
немецкий язык является единственным 
официальным государственным языком. 

Если перед именем 
прилагательным стоит определенный 
артикль, то оно склоняется по слабому 
типу склонения и получает при 
согласовании с именем 
существительным мужского рода 
следующие окончания: 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

 

 М. р. 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

-e 
-en 
-en 
-en 

 

 

Имя существительное der Staat 
употреблено в именительном падеже 

А25 

1) können 
2) kannst 
3) könnt 
4) konnten 
5) kann 
 
Ответ: 5 

Die Liechtensteiner sind vor allem 
Vereinsmenschen; in den elf Gemeinden 
kann man 600 Vereine zählen. – Жители 
Лихтенштейна прежде всего 
корпоративные люди; в 11 общинах 
можно насчитать 600 объединений. 

Подлежащее выражено 
неопределенно-личным местоимением 
man, следовательно, глагол необходимо 
употребить в 3-м лице, единственном 
числе. Время повествования – Präsens. 

Модальный глагол können 
спрягается в Präsens следующим 
образом: 

 Единственное 
число 

Множественное 
число 

1-е лицо 
2-е лицо 
3-е лицо 

ich kann 
du kannst 

er/sie/es kann 

wir können 
ihr könnt 

sie/Sie können 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

А26 

1) Offiziellem 
2) Offiziellen 
3) Offizielles 
4) Offizielle 
5) Offizieller 
 
Ответ: 4 

Offizielle Währung ist der 
Schweizer Franken, doch der Euro wird 
auch akzeptiert. – Официальная валюта – 
швейцарский франк, но евро также 
принимается. 

Если перед именем 
прилагательным нет сопровождающих 
слов, то оно склоняется по сильному 
типу и получает при согласовании с 
именем существительным женского рода 
следующие окончания: 

 Ж. р. 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

-e 
-er 
-er 
-e 

 

Имя существительное Währung 
употреблено в предложении в 
именительном падеже 

А27 

Лексика  Выбор 
лексических 
единиц в 
соответствии с 
контекстом 
(задания на 
основе связного 
текста) 

Прочитайте текст. Выберите 
один из предложенных 
вариантов ответа. 

Mehr Menschen in der Stadt 
Die meisten Menschen zieht 

es vom Land in die Stadt. Am 
populärsten ist schon heute 
München. Schon jetzt (A27) … 
immer mehr Menschen in die 
bayerische Metropole um. Und es 
werden immer mehr. Zurzeit hat die 
Region die (A28) … 
Arbeitslosenquote in Deutschland, 
und das Bruttoinlandsprodukt pro 
Person ist nirgendwo höher. Bis 2025 
wird keine andere Metropolregion so 
stark (A29) … wie diese, sagt eine 
Studie des Hamburgischen 
Weltwirtschaftsinstituts. Die Autoren 
haben sechs Regionen in 
Deutschland miteinander verglichen: 

1) stellen 
2) zeichnen 
3) steigen 
4) schreiben 
5) ziehen 
 
Ответ: 5 

Schon jetzt ziehen immer mehr 
Menschen in die bayerische Metropole um. – 
Уже сейчас все больше людей 
переезжают в баварскую метрополию. 

Так как в конце предложения 
стоит отделяемая приставка, следует 
рассматривать значения глаголов с этой 
приставкой. 

Значения предлагаемых на 
выбор глаголов: 

1) umstellen – переставлять; 
2) umzeichnen – 

перерисовывать, перечерчивать; 
3) umsteigen – пересаживаться; 
4) umschreiben– переписывать; 
5) umziehen – переезжать 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 3–11 кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. шк. 

А28 

1) schnellste 
2) lauteste 
3) schmalste 
4) niedrigste 
5) schönste 

Zurzeit hat die Region die 
niedrigste Arbeitslosenquote in 
Deutschland… – В настоящее время в 
регионе самый низкий уровень 
безработицы в Германии… 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

München, Berlin/Brandenburg, 
Frankfurt/Rhein-Main, Hamburg, 
Rhein-Ruhr und Stuttgart. In keiner 
anderen Region ist das (A30) … der 
Angestellten so hoch wie in 
München: 14 Prozent haben studiert. 
Um in Zukunft weiter wachsen zu 
können, braucht die Stadt mehr hoch 
qualifizierte (A31) …, sagen die 
Autoren der Studie. Schon jetzt 
fehlen die Experten in der Stadt, vor 
allem in technischen (A32) … . 
 

 
Ответ: 4 

Значения предлагаемых на 
выбор имен прилагательных: 

1) schnell – быстрый; 
2) laut – громкий; 
3) schmal – узкий; 
4) niedrig – низкий; 
5) schön – красивый 

А29 

1) wachsen 
2) waschen 
3) wischen 
4) wünschen 
5) wechseln 
 
Ответ: 1 

Bis 2025 wird keine andere 
Metropolregion so stark wachsen wie 
diese, sagt eine Studie des Hamburgischen 
Weltwirtschaftsinstituts. – До 2025 года ни 
одна другая метрополия не будет так 
сильно расти, как эта, говорится в 
исследовании Гамбургского 
экономического института. 

Значения предлагаемых на 
выбор глаголов: 

1) wachsen – расти, 
развиваться; 

2) waschen – мыть, стирать; 
3) wischen – тереть, вытирать; 
4) wünschen – желать, 

пожелать; 
5) wechseln – менять, 

обменивать 

А30 

1) Bildung 
2) Kenntnisse 
3) Bildungsniveau 
4) Leben 
5) Forschung 
 
Ответ: 3 

In keiner anderen Region ist das 
Bildungsniveau der Angestellten so hoch 
wie in München… – Ни в одном другом 
регионе уровень образования служащих 
не является таким высоким, как в 
Мюнхене… 

Определенный артикль среднего 
рода das перед пропуском делает 
невозможным выбор 1-го, 2-го и 5-го 
вариантов, так как это имена 
существительные женского рода. 

Значения предлагаемых на 
выбор имен существительных: 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 
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испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

1) die Bildung – образование; 
2) die Kenntnisse – знания; 
3) das Bildungsniveau – 

уровень образования; 
4) das Leben – жизнь; 
5) die Forschung – 

исследование 

А31 

1) Studium 
2) Fächer 
3) Fachkräfte 
4) Häuser 
5) Bildung 
 
Ответ: 3 

Um in Zukunft weiter wachsen zu 
können, braucht die Stadt mehr hoch 
qualifizierte Fachkräfte, sagen die Autoren 
der Studie. – Чтобы в будущем 
продолжать расти, город нуждается в 
большем количестве 
высококвалифицированных 
специалистов, говорят авторы 
исследования. 

Значения предлагаемых на 
выбор имен существительных: 

1) das Studium – учеба; 
2) die Fächer – предметы; 
3) die Fachkräfte – кадры, 

специалисты; 
4) die Häuser – дома; 
5) die Bildung – образование 

А32 

1) Bereich 
2) Berufen 
3) Sphäre 
4) Forschung 
5) Bildung 
 
Ответ: 2 

Schon jetzt fehlen die Experten in 
der Stadt, vor allem in technischen 
Berufen. – Уже сейчас в городе не 
хватает экспертов, прежде всего в 
технических профессиях. 

Значения предлагаемых на 
выбор имен существительных: 

1) der Bereich – область, 
сфера; 

2) die Berufe – профессии; 
3) die Sphäre – сфера, среда; 
4) die Forschung – 

исследование; 
5) die Bildung – образование 
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программы 
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Разбор задания 

Учебное 
издание 

А33 Социокультурная 
компетенция  

Решение 
коммуникативных 
задач 

Определите правильную 
последовательность реплик A–F 
в диалоге. 

A. Ja, finde ich auch. Gestern 
28 Grad und heute 15. Man 
weiß gar nicht, was man 
anziehen soll. 

B. Stimmt. Ich bin gespannt, 
wie der Sommer sein wird! 
Bestimmt kalt und 
regnerisch… 

C. Wahrscheinlich wie letztes 
Jahr. Da hat es im August 
auch fast nur geregnet. 

D. Ja, ich denke schon. Also, 
mach´s gut und bis später. 

E. Heute ist es wieder so kalt. 
Das ist doch nicht normal! 

F. Hm, wir werden sehen! Ich 
muss jetzt leider los. Sehen 
wir uns heute Nachmittag? 

1) EAFBDC 
2) EABCFD 
3) CBAEDF 
4) FBDAEC 
5) FBAECD 
 
Ответ: 2 

Обратите внимание на то, что 
смысл каждой реплики вытекает из 
предыдущей: 

– Heute ist es wieder so kalt. Das ist 
doch nicht normal! 

– Ja, finde ich auch. Gestern 28 Grad 
und heute 15. Man weiß gar nicht, 
was man anziehen soll. 

– Stimmt. Ich bin gespannt, wie der 
Sommer sein wird! Bestimmt kalt 
und regnerisch… 

– Wahrscheinlich wie letztes Jahr. Da 
hat es im August auch fast nur 
geregnet. 

– Hm, wir werden sehen! Ich muss 
jetzt leider los. Sehen wir uns heute 
Nachmittag? 

– Ja, ich denke schon. Also, mach´s 
gut und bis später. 
 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 5–11 кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. шк. 
Антоненко, В. С. 
Культура 
речевого 
общения. 7–8 
классы: пособие 
для учащихся / 
В.С.Антоненко. – 
Минск : Выш. 
шк., 2010 

А34 Социокультурная 
компетенция  

Решение 
коммуникативных 
задач 

Установите соответствие между 
предложенными ситуациями и 
репликами. Укажите номер 
правильного ответа. 
Situation 

A. Man gratuliert jemandem. 
B. Man bittet um Erlaubnis. 
C. Man antwortet auf einen 

Dank. 
D. Man muntert einen Kranken 

auf. 
Reaktion 

1. Gern geschehen! 
2. Darf ich heute ins Kino 

gehen? 
3. Gute Besserung! 
4. Alles Gute zum Neujahr! 

 

1) A4B2C1D3 
2) A3B1C2D4 
3) A4B1C3D2 
4) A4B1C2D3 
5) A2B4C1D3 
 
Ответ: 1 

Заданные ситуации общения: 
А. – поздравление; 
В. – просьба о разрешении; 
С. – ответ на благодарность; 
D. – подбадривание больного. 

 
A. Man gratuliert jemandem. – 4. Alles 

Gute zum Neujahr! 
B. Man bittet um Erlaubnis. – 2. Darf 

ich heute ins Kino gehen? 
C. Man antwortet auf einen Dank. – 

1. Gern geschehen! 
D. Man muntert einen Kranken auf. – 

3. Gute Besserung! 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 5–11 кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк.; 
Антоненко, В. С. 
Культура 
речевого 
общения. 7–8 
классы: пособие 
для учащихся / 
В.С.Антоненко. – 
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Минск : Выш. 
шк., 2010 

А35 Социокультурная 
компетенция  

Решение 
коммуникативных 
задач 

Выберите ответ, подходящий по 
смыслу к вопросу. 
Fahren Sie bis München? – … 

1) Ja, ich fahre aus 
München. 

2) Nach München 
fahre ich nächste 
Woche. 

3) Doch, dieser Bus 
fährt bis 
München. 

4) Nein, nur bis 
Nürnberg. 
Möchten Sie mit? 

5) Oh, ich fahre 
gern nach 
München. 

 
Ответ: 4 

Для правильного выполнения 
задания необходимо понять смысл 
вопроса и предлагаемых ответов. 

Fahren Sie bis München? – … (Вы 
едете до Мюнхена? – …) 

 
Содержание предлагаемых на 

выбор вариантов ответа: 
1) Да, я еду из Мюнхена. 
2) В Мюнхен я еду на 

следующей неделе. 
3) Нет, этот автобус идет до 

Мюнхена. 
4) Нет, только до Нюрнберга. 

Хотите со мной? 
5) О, я люблю ездить в 

Мюнхен. 

Из предлагаемых вариантов по 
смыслу подходит только четвертый: 
Fahren Sie bis München? – Nein, nur bis 
Nürnberg. Möchten Sie mit? 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 5–11 кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк.; 
Антоненко, В. С. 
Культура 
речевого 
общения. 7–8 
классы: пособие 
для учащихся / 
В.С.Антоненко. – 
Минск : Выш. 
шк., 2010 

А36 Социокультурная 
компетенция  

Решение 
коммуникативных 
задач 

Выберите вопрос, подходящий 
по смыслу к ответу. 
… – Eigentlich nicht. 

1) Was hältst du von 
ihm? 

2) Was hat er dir 
versprochen? 

3) Wie findest du 
ihn? 

4) Glaubst du ihm? 
5) Wie war die 

Reise? 
 
Ответ: 4 

Для правильного выполнения 
задания необходимо понять смысл 
ответа и предлагаемых вопросов. 
… – Eigentlich nicht. (Вообще-то, нет.) 

 
Содержание предлагаемых на 

выбор вопросов: 
1) Что ты думаешь о нем? 
2) Что он тебе обещал? 
3) Как ты находишь его? 
4) Ты веришь ему? 
5) Как прошло путешествие? 

Glaubst du ihm? – Eigentlich nicht. 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 5–11 кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк.; 
Антоненко, В. С. 
Культура 
речевого 
общения. 7–8 
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классы: пособие 
для учащихся / 
В.С.Антоненко. – 
Минск : Выш. 
шк., 2010 

А37 Чтение  Чтение (задания 
к тексту на 
определение 
темы, 
установление 
фактов и 
причинно-
следственных 
связей между 
ними, 
однозначность 
понимания 
информации) 

Прочитайте текст и выполните 
задания к нему. 

Windenergie 

Um Ressourcen zu schonen, sucht 
die Welt nach alternativen 

Energiequellen 

I. Windenergie wird durch 
Windkraftwerke gewonnen. Das sind 
Anlagen, in denen eingebaute 
Rotoren durch Wind zum Drehen 
gebracht werden und dabei 
elektrische Energie erzeugen. Der 
Rohstoff Wind ist, wie das 
Sonnenlicht, die Wasserkraft oder die 
Biomasse, eine erneuerbare 
Energiequelle und steht daher sicher 
zur Verfügung. Windenergie soll den 
Verbrauch von Kohle, Gas und Öl 
senken oder ganz ersetzen, um ihre 
Vorräte zu schonen und zur 
Entlastung der Umwelt beizutragen. 

II. Die Windenergie hat viele 
gute Seiten. Sie verringert, z. B. die 
Importabhängigkeit des Landes und 
stärkt dadurch die nationale 
Wirtschaft. Wind ist ein Rohstoff, der 
vor allem im ländlichen Raum 
vorhanden ist. Die Nutzung der 
Windkraft erzeugt keine Schadstoffe. 
Starker Wind steht vor allem im 
Winter zur Verfügung, wenn man 
mehr Energie braucht. 
Windkraftwerke sind technisch 

Выберите 
правильный 
вариант ответа на 
вопрос. 
Wovon handelt der 
Text? 

1) Von neuen 
Windkraftwerken 
in Deutschland. 

2) Von den 
Schäden, die 
starker Wind 
verursachen 
kann. 

3) Von Protesten 
gegen die 
Windräder in der 
ganzen Welt. 

4) Von Vor- und 
Nachteilen der 
Windenergie. 

 
Ответ: 4 

Ответ на вопрос, о чем идет речь 
в тексте, то есть определение его темы, 
предполагает общее понимание текста. 
Обратите внимание на название, в нем 
часто кратко сформулирована тема. 

Windenergie. – Ветряная 
энергия. 

 
Предложенные варианты 1, 2, 3 

не соответствуют содержанию всего 
текста: 

1) О новых ветряных 
электростанциях в Германии. 
2) Об ущербе, который может 
принести сильный ветер. 
3) О протестах против ветряков 
во всем мире. 
Только вариант 4 отражает 

общий смысл текста: О преимуществах и 
недостатках ветряной энергии 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 5–11 кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк.; 
Будько, А. Ф. 
Практикум по 
чтению. 5–6 
классы: пособие 
для учащихся / 
А. Ф. Будько. – 
Минск : Выш. 
шк., 2010 

 

А38 

Выберите 
завершение 
предложения в 
соответствии с 
содержанием 
текста. 
Die Windkraftwerke 
... 

1) schaffen neue 
Arbeitsplätze. 

2) brauchen Gas 

Правильный ответ – 1: 
Die Windkraftwerke schaffen 

neue Arbeitsplätze. – Ветряные 
электростанции создают новые рабочие 
места. 

Ответ содержится в абзаце II: 
Windkraftwerke sind technisch 

unproblematisch und gefahrlos, außerdem 
schaffen sie neue Arbeitsplätze. 

Предложенные варианты 2, 3, 4 не 
соответствуют содержанию текста: 
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unproblematisch und gefahrlos, 
außerdem schaffen sie neue 
Arbeitsplätze. Warum werden sie 
dann nicht intensiver genutzt? 

III. Es ist nicht leicht, richtige 
Standorte für die Windräder und 
Windmühlen zu finden. Es dürfen 
keine Bäume oder Häuser in der 
Nähe sein. Idealer Standort dafür ist 
das Meer. Hier weht der Wind nicht 
nur stark und konstant, hier gibt es 
auch viel Baufläche. In Zukunft 
könnten hier vielleicht große 
Windparks entstehen, heute sind 
aber die Bauarbeiten im Meer sehr 
teuer. 

IV. … die Windenergie viele 
Vorteile hat, stößt ihr Ausbau auf 
viel Kritik. Über 400 Bürgerinitiativen 
protestieren in Deutschland gegen 
die Windkraftwerke. Sie befürchten 
eine Zerstörung der gewohnten 
Landschaft, denn durch hohe 
Windräder entsteht ein Bild wie in 
Utopia. Die Anwohner können auch 
unter dem Lärm und Infraschall 
leiden. Infraschall kann man nicht 
hören, aber er kann innere Organe 
des Menschen belasten. Unwohlsein, 
Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit sind 
die Folgen davon. Zusätzlich leiden 
auch die Augen. Standort Meer findet 
auch keine große Unterstützung im 
Land, denn die Fischer befürchten, 
dass die Fische andere Wanderwege 
nehmen würden. Der Preis der 
Windenergie ist auch höher als bei 
anderen Formen der 
Stromerzeugung (Kohle-, Gas- oder 

und Kohle. 
3) produzieren den 

billigsten Strom. 
4) können nur im 

Meer gebaut 
werden. 

 
Ответ: 1 

Ветряные электростанции… 
2) нуждаются в газе и угле; 
3) производят самое дешевое 

электричество; 
4) могут строиться только в море 

А39 

Выберите 
завершение 
предложения в 
соответствии с 
содержанием 
текста. 
Der Bau von 
Windrädern ist 
problematisch, weil 
... 

1) die Bauarbeiten 
sehr gefährlich 
sind. 

2) man sie nur bei 
starkem Wind 
bauen kann. 

3) ein günstiger Ort 
dafür schwer zu 
finden ist. 

4) sie nur in der 
Nähe eines 
Meeres gebaut 
werden können. 

 
Ответ: 3 
 
 
 
 

 
 

Правильный ответ – 3: 
Der Bau von Windrädern ist 

problematisch, weil ein günstiger Ort 
dafür schwer zu finden ist. – 
Строительство ветряков проблематично, 
так как трудно найти подходящее для 
этого место. 

Ответ содержится в абзаце III: 
Es ist nicht leicht, richtige 

Standorte für die Windräder und 
Windmühlen zu finden. 

Предложенные варианты 1, 2, 4 не 
соответствуют содержанию текста: 
Строительство ветряков проблематично, 
так как… 

1) строительные работы очень 
опасны; 

2) их можно строить только при 
сильном ветре; 

4) они могут строиться только 
вблизи моря 
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А40 

Atomenergie). 
V. Windenergie ist also ein 

schönes Ziel für die Zukunft, heute 
bringt sie jedoch noch sehr viele 
ökonomische Probleme. 

 

Выберите 
завершение 
предложения в 
соответствии с 
содержанием 
текста. 
Viele 
Bürgerinitiativen in 
Deutschland 
protestieren gegen 
die Windräder, weil ... 

1) sie die Fische 
töten. 

2) sie viel Baufläche 
verlangen. 

3) sie Gas- und 
Stromimporte 
reduzieren. 

4) sie Gesundheits-
probleme mit sich 
bringen. 

 
Ответ: 4 

Правильный ответ – 4: 
Viele Bürgerinitiativen in 

Deutschland protestieren gegen die 
Windräder, weil sie 
Gesundheitsprobleme mit sich bringen. – 
Многие гражданские инициативы в 
Германии протестуют против ветряков, 
так как они вызывают проблемы со 
здоровьем. 

Ответ содержится в абзаце IV: 
Die Anwohner können auch unter 

dem Lärm und Infraschall leiden. Infraschall 
kann man nicht hören, aber er kann innere 
Organe des Menschen belasten. 
Unwohlsein, Kopfschmerzen, 
Schlaflosigkeit sind die Folgen davon. 
Zusätzlich leiden auch die Augen. 

Предложенные варианты 1, 2, 3 не 
соответствуют содержанию текста: 
Многие гражданские инициативы в 
Германии протестуют против ветряков, 
так как… 

1) они убивают рыбу; 
2) для их строительства нужна 

большая территория; 
3) они сокращают импорт газа и 

электричества 

А41 

Выберите союз, 
который необходим 
для соединения 
выделенных в 
IV абзаце частей 
предложения. 

1) Denn 
2) Obwohl 
3) Dass 
4) Aber 
 
Ответ: 2 

Obwohl die Windenergie viele 
Vorteile hat, stößt ihr Ausbau auf viel Kritik. – 
Хотя ветряная энергия имеет много 
преимуществ, ее развитие 
наталкивается на сильную критику. 

Значения предлагаемых на 
выбор союзов: 

1) Denn – так как; 
2) Obwohl – хотя; 
3) Dass – что, чтобы; 
4) Aber – но, а 
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А42 

К какому слову в I 
абзаце относится 
выделенное 
местоимение ihre? 

1) Kohle, Gas 
und Öl 

2) Verbrauch 
3) Windenergie 
4) Biomasse 
 
Ответ: 1 

Windenergie soll den Verbrauch 
von Kohle, Gas und Öl senken oder ganz 
ersetzen, um ihre Vorräte zu schonen und 
zur Entlastung der Umwelt beizutragen. – 
Ветряная энергия должна уменьшить 
или совсем заменить использование 
угля, газа и нефти, чтобы сохранить их 
запасы и уменьшить нагрузку на 
окружающую среду. 

Предлагаемые варианты: 
1) уголь, газ и нефть; 
2) использование; 
3) ветряная энергия; 
4) биомасса. 
Местоимение ihre относится к 

словам Kohle, Gas und Öl и используется 
во избежание повтора одних и тех же 
слов 

 

А43 

Чтение Чтение Прочитайте тексты 1–4. 
Ответьте на вопросы А43–
А48. В бланке ответов 
поставьте метку (×) в 
клеточке, номер которой 
соответствует номеру 
текста, в котором содержится 
ответ на вопрос. 

 

Bewusst und gesund 

Junge Deutsche achten 
darauf, was und wie sie essen. 
Trends wie vegetarisch, vegan oder 
Slow Food sind beliebt. Hier wurden 
einige junge Leute gefragt, warum 
sie sich für diese Trends 
entscheiden. 

1. Johann Schmidt, 20 
Jahre, Berlin: Ich verzichte auf 
bestimmte Produkte nicht, aber ich 

Wessen Freunde 
essen keine tierischen 
Produkte? – Чьи 
друзья не едят 
продукты животного 
происхождения? 

 
Ответ: 1 

1. Johann Schmidt, 20 Jahre, 
Berlin: Fast alle meine Freunde essen 
vegan. Wenn ich mit anderen zusammen 
koche, dann oft vegan. So können die 
meisten mitessen. 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 3–11 кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк.; 
Будько, А. Ф. 
Практикум по 
чтению. 5–6 
классы: пособие 
для учащихся / 
А. Ф. Будько. – 
Минск : Выш. 
шк., 2010 

А44 

Wer hat sich 
entschieden, keine 
tierischen Produkte zu 
essen? – Кто 
решился не 
употреблять 
продукты животного 
происхождения? 

 
Ответ: 2 
 
 

2. Robert Wolf, Veganer, 
24 Jahre, Berlin: Daher entschloss ich 
mich, vegan zu leben. Ich lehne es ab, dass 
Tiere schlecht behandelt werden, damit 
Menschen Nahrung, Kleidung oder 
Kosmetik haben. 
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А45 

bin ein Anhänger gesunder 
Ernährung. Eine gesunde Ernährung 
ist die Basis für ein gesundes Leben. 
Sie fördert Leistung und 
Wohlbefinden und gibt dem 
Organismus, was er braucht. Fast 
alle meine Freunde essen vegan. 
Wenn ich mit anderen zusammen 
koche, dann oft vegan. So können 
die meisten mitessen. 

2. Robert Wolf, Veganer, 24 
Jahre, Berlin: Früher habe ich Fleisch 
gegessen, ohne darüber 
nachzudenken. Eine Freundin hat mir 
aber deutlich gemacht, wie viele 
Tiere leiden und sterben müssen, 
damit ich Fleisch, Eier und 
Milchprodukte essen kann. Sie hat 
mir erklärt, wie grausam die 
Herstellung dieser Produkte ist. 
Außerdem ist der Konsum tierischer 
Produkte umweltschädlich und 
ungesund. Daher entschloss ich 
mich, vegan zu leben. Ich lehne es 
ab, dass Tiere schlecht behandelt 
werden, damit Menschen Nahrung, 
Kleidung oder Kosmetik haben. 

3. Tasnim Rödder, Slow-
Food-Esserin, 21 Jahre, Berlin: Ich 
bin Mitglied bei „Slow Food Youth“, 
einer Bewegung junger Menschen. 
Für uns sind Lebensmittel mit hoher 
Qualität wichtig. Wir achten darauf, 
dass sie ökologisch und regional 
angebaut werden. Mir persönlich ist 
es wichtig, durch meine Lebensweise 
möglichst wenig vom Treibhausgas 
Kohlendioxid zu produzieren. Slow 
Food bietet daher viele ökologische 

Wer ist dagegen, 
dass Tiere leiden, 
damit Menschen ihre 
Bedürfnisse 
befriedigen können? – 
Кто против того, что 
животные страдают 
ради удовлетворения 
потребностей 
человека? 

 
Ответ: 2 

2. Robert Wolf, Veganer, 24 Jahre, 
Berlin: Daher entschloss ich mich, vegan zu 
leben. Ich lehne es ab, dass Tiere schlecht 
behandelt werden, damit Menschen 
Nahrung, Kleidung oder Kosmetik haben. 

А46 

Wer achtet auf 
regionale Herkunft von 
Lebensmitteln? – Кто 
обращает внимание 
на местное 
происхождение 
продуктов? 

 
Ответ: 3 

3. Tasnim Rödder, Slow-Food-
Esserin, 21 Jahre, Berlin: Wir achten 
darauf, dass sie ökologisch und regional 
angebaut werden. 

 

А47 

Wer nimmt an 
einer Initiative junger 
Menschen teil? – Кто 
принимает участие в 
молодежном 
движении? 

 
Ответ: 3 

3. Tasnim Rödder, Slow-Food-
Esserin, 21 Jahre, Berlin: Ich bin Mitglied 
bei „Slow Food Youth“, einer Bewegung 
junger Menschen. 

А48 

Wer kauft keine 
Produkte von großen 
Unternehmen? – Кто 
не покупает продукты 
у больших 
корпораций? 

 
Ответ: 4 

4. Carla Dewald ernährt sich 
bewusst und gesund, 24 Jahre, Hildesheim: 
Ebenso keine Produkte von 
Großkonzernen, die offensichtlich die 
Umwelt und Menschenleben zerstören. 
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und gesundheitliche Vorteile. 
4. Carla Dewald ernährt sich 

bewusst und gesund, 24 Jahre, 
Hildesheim: Ich lehne es nicht 
absolut ab, bestimmte Lebensmittel 
zu essen. Aber ich achte darauf, was 
ich einkaufe. Fleisch kaufe ich 
möglichst nicht. Ebenso keine 
Produkte von Großkonzernen, die 
offensichtlich die Umwelt und 
Menschenleben zerstören.  

 

В1 Грамматика. 
Морфология. 
Наречие  

Образование 
указательных 
местоименных 
наречий 

Переведите на немецкий язык 
фрагмент предложения, данный 
в скобках. 
Denkst du an unsere letzte Reise? – 
Oh ja, ich denke sehr oft … (о нем). 

Ответ: DARAN Denkst du an unsere letzte Reise? – 
Oh ja, ich denke sehr oft daran. 

Для заполнения пропуска в 
предложении необходимо образовать 
указательное местоименное наречие по 
образцу: da+r+an. Использование 
предлога an обусловлено управлением 
глагола: denken an Akk. (думать о чем-
либо) 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 8-го кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2018 

В2 Грамматика. 
Морфология. 
Имя 
прилагатель-
ное 

Образование 
степеней 
сравнения имен 
прилагательных 

Переведите на немецкий язык 
фрагмент предложения, данный 
в скобках, используя 
предложенное слово. 
Diese chinesische Vase ist das … 
(самый драгоценный (kostbar) 
Gefäß in diesem Museum. 

Ответ: 
KOSTBARSTE 

Diese chinesische Vase ist das 
kostbarste Gefäß in diesem Museum. 

Три степени сравнения 
прилагательного kostbar:  
kostbar – kostbarer – 
der / die / das kostbarste. 

После определенного артикля 
при согласовании с именем 
существительным среднего рода в 
именительном падеже имя 
прилагательное получает окончание –е 

 
 
 
 
 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык. 
7 класс / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. 
шк., 2016 
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В3 

Лексика. 
Грамматика. 
Морфология. 
Глагол. Имя 
существительное. 
Имя 
прилагательное. 
Местоимение. 
Предлог. 
Наречие 

Употребление 
глаголов в 
Präsens, 
Präteritum Passiv. 
Употребление 
модальных 
глаголов. 
Образование 
множественного 
числа имен 
существительных. 
Склонение имен 
прилагательных. 
Употребление 
местоимений. 
Употребление 
предлогов. 
Употребление 
наречий 

Прочитайте текст. Заполните 
пропуски (В3–В12) 
предложенными словами. 
Впишите их в бланк ответов в 
той форме, в которой они 
должны стоять в предложении. 
Помните, что каждое слово 
может быть использовано 
только один раз. 

Heißer Tee 
Tasse, Jahr, es, man, nach, grün, 

bitter, sollen, machen, trinken 

Welche Nation (B3) … am 
meisten Tee? Eine Nation ist es nicht 
– aber eine Gruppe. Nämlich die der 
Ostfriesen im Nordwesten von 
Niedersachsen. Seit mehr als 3000 
(B4) … gibt es dort die „Teetied“, die 
traditionelle ostfriesische Teezeit. 
Dabei trinkt man pro Treffen 
mindestens drei (B5) … – das sind 
3000 Liter pro Kopf und Jahr. Damit 
ist Ostfriesland die „Teetrinkernation“ 
Nummer eins noch vor Kuwait und 
Irland. 

In Ostfriesland gibt es eine 
spezielle Teezeremonie: Der Tee 
wird immer in der gleichen Kanne 
(B6) … . Erst wird nur ein bisschen 
Wasser zu den Teeblättern in die 
Kanne getan, später der Rest. Dann 
kommt der Tee in die andere Kanne 
– damit er nicht zu (B7) … wird. 
Dann kommt er in eine Tasse mit 
Zucker. Dazu geben die Ostfriesen 
etwas Sahne. Jetzt darf (B8) … den 
Tee auf keinen Fall umrühren. 
Einfach trinken! 

Ответ: TRINKT Welche Nation trinkt am meisten 
Tee? – Какая нация пьет больше всего 
чая? 

В предложении пропущено 
сказуемое; по контексту выбираем 
глагол trinken (пить). 

Глагол trinken спрягается в 
Präsens следующим образом: 

 Единственное 
число 

Множественное 
число 

1-е лицо 
2-е лицо 
3-е лицо 

ich trinke 
du trinkst 

er/sie/es trinkt 

wir trinken 
ihr trinkt 

sie/Sie trinken 
 

 

 

Будько, А. Ф. 
Немецкий язык : 
учеб. пособие 
для 5–11 кл. 
учреждений общ. 
сред. 
образования / 
А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – 
Минск : Выш. шк. 
Бондаренко,Е. В. 
Лексико-
грамматический 
практикум. 10–11 
классы : пособие 
для учащихся / 
Е.В.Бондаренко.– 
Минск : Выш. 
шк., 2010; 
Детскина, Р. В. 
Немецкий язык. 
Лексико-
грамматический 
практикум. 10–11 
классы / 
Р. В. Детскина  
[и др.]. – Минск : 
Электронные 
ресурсы, 2011 

В4 

Ответ: JAHREN Seit mehr als 3000 Jahren gibt es 
dort die „Teetied“, die traditionelle 
ostfriesische Teezeit. – Более 3000 лет 
там существует „Teetied“ – традиционное 
восточно-фризское время для чаепития. 

Структура и смысл предложения 
свидетельствуют о том, что пропущено 
имя существительное во множественном 
числе, дательном падеже (после 
предлога seit). Из предложенного списка 
подходит имя существительное Jahr, 
которое во множественном числе, 
дательном падеже имеет форму Jahren 

В5 

Ответ: TASSEN Dabei trinkt man pro Treffen 
mindestens drei Tassen… – При этом за 
встречу выпивают минимум по три 
чашки… 

По смыслу из предложенных на 
выбор слов мы можем вставить только 
имя существительное Tasse, употребив 
его во множественном числе, 
винительном падеже. Имя 
существительное Tasse во 
множественном числе имеет форму die 
Tassen и склоняется следующим 



ДРТ–2020 г. Тематическое консультирование по немецкому языку         25 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

Am populärsten ist in 
Deutschland schwarzer Tee (75,5 %). 
(B9) … Tee trinken 24,5 Prozent der 
Bürger. Circa 40 Prozent des Tees 
kaufen Kunden im Beutel, was 
(B10) … Meinung von traditionellen 
Teetrinkern weniger gut schmeckt. 

Teetrinken und Stress 
passen nicht zusammen. Deshalb 
gibt (B11) … in Deutschland das 
Sprichwort „abwarten und Tee 
trinken“. Es bedeutet, dass man 
Geduld haben (B12) … – und dass 
alles sicher nicht so schlimm wird, 
wie man vielleicht denkt. 

 

образом: 

 Мн. ч. 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

die Tassen 
der Tassen 
den Tassen 
die Tassen 

 

 

В6 

Ответ: GEMACHT Der Tee wird immer in der gleichen 
Kanne gemacht. – Чай делается всегда 
в одном и том же чайнике. 

Вспомогательный глагол werden 
говорит о том, что в месте пропуска 
может быть Partizip II от какого-либо 
глагола для образования формы Präsens 
Passiv. Из предложенного списка по 
контексту подходит только глагол 
machen. 

Три основные формы глагола 
machen: 

machen – machte – gemacht  

В7 

Ответ: BITTER Dann kommt der Tee in die andere 
Kanne – damit er nicht zu bitter wird. – 
Потом чай переливают в другой чайник – 
чтобы он не стал слишком горьким. 

На место пропуска в 
предложении по смыслу подходит только 
наречие bitter (горько). 

Наречие – это неизменяемая 
часть речи, и в предложении слово 
употребляется в исходной форме 

В8 

Ответ: MAN Jetzt darf man den Tee auf keinen 
Fall umrühren. – Теперь нельзя ни в коем 
случае мешать чай. 

В предложении отсутствует 
подлежащее, которое в данном случае 
может быть выражено неопределенно-
личным местоимением man 
 

 



ДРТ–2020 г. Тематическое консультирование по немецкому языку         26 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания 

Учебное 
издание 

В9 

Ответ: GRÜNEN Grünen Tee trinken 24,5 Prozent 
der Bürger. – Зеленый чай пьют 
24,5 процентов граждан. 

В пропуск перед именем 
существительным можно вставить 
определение. В предложенном списке 
слов это может быть только имя 
прилагательное grün. Имя 
прилагательное необходимо согласовать 
с именем существительным Tee (м. р., 
ед. ч., в. п.) и просклонять по сильному 
типу склонения, так как перед ним нет 
сопровождающих слов: 

 М. р. 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

grüner Tee 
grünen Tees 
grünem Tee 
grünen Tee 

 

 

В10 

Ответ: NACH Circa 40 Prozent des Tees kaufen 
Kunden im Beutel, was nach Meinung von 
traditionellen Teetrinkern weniger gut 
schmeckt. – Около 40 процентов чая 
клиенты покупают в пакетиках, что, по 
мнению традиционных ценителей чая, 
имеет худшие вкусовые качества. 

В предложении не хватает 
предлога. На выбор предлагается только 
один предлог – nach: nach Meinung – по 
мнению 

В11 

Ответ: ES Deshalb gibt es in Deutschland das 
Sprichwort „abwarten und Tee trinken“.– 
Поэтому в Германии есть поговорка – 
«подождать и выпить чаю». 

В предложении отсутствует 
подлежащее, которое в данном случае 
может быть выражено только безличным 
местоимением es 
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В12 

Ответ: SOLL Es bedeutet, dass man Geduld 
haben soll… – Это значит, что нужно 
иметь терпение... 

Место пропуска (вторая позиция 
в предложении), а также смысл 
предложения указывают на 
необходимость выбора модального 
глагола sollen. Подлежащее выражено 
неопределенно-личным местоимением 
man, следовательно, глагол необходимо 
употребить в 3-м лице, единственном 
числе. 

Модальный глагол sollen 
спрягается в Präsens следующим 
образом: 

 Единственное 
число 

Множественное 
число 

1-е лицо 
2-е лицо 
3-е лицо 

ich soll 
du sollst 

er/sie/es soll 

wir sollen 
ihr sollt 

sie/Sie sollen 
 

В данном предложении 
возможна также форма сослагательного 
наклонения sollte 

 


