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Время выполнения заданий: 120 минут 

 

Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких пометок. 

 

Часть I (30 баллов) 

 
АУДИРОВАНИЕ 

 

Прослушайте четыре текста и определите основное речевое намерение (A-H) для каждого 

говорящего (вопросы 1-4). Обведите соответствующую букву в бланке ответов. Для 

каждого говорящего возможен только ОДИН вариант ответа. Если для одного говорящего 

выбрано более одного варианта, ответ не засчитывается. 

  

 
 Gespräch 

1 

Gespräch 

2 

Gespräch 

3 

Gespräch 

4 

A 

loben 

jmdm. sagen, dass er etwas sehr gut 

gemacht hat oder dass etwas sehr gut ist 

    

B 

angeben 

in übertriebener und oft lächerlicher oder 

ärgerlicher Weise das eigene Können oder 

den eigenen Besitz betonen 

    

C 

streiten 

verärgert mit jmdm. sprechen, weil man 

eine andere Meinung vertritt 

    

D 

berichten 

einen Sachverhalt, ein Geschehen 

darstellen 

    

E 
kritisieren 

j-n negativ beurteilen 

    

F 
befehlen  

j-n streng veranlassen etw. zu tun 

    

G 

überzeugen 

durch Argumente bewirken, dass jemand 

etwas glaubt od. als richtig anerkennt 

    

H 
gratulieren 

jdm Glückwünsche aussprechen 
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Часть II (10 баллов) 

 
УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ)

1
 

 

В таблице ниже даны 5 верных и 7 неверных устойчивых выражений (№1-12). Если 

выражение верно – напишите ‘ok’ в соответствующей графе бланка ответов. Если 

утверждение неверно – исправьте его и запишите 1 правильный вариант в 

соответствующей графе бланка ответов. Если в графе бланка ответов дано более 1 

варианта, ответ не засчитывается. 

Все задание оценивается в «0» баллов, если более 5 утверждений отмечены как верные.  

 

 Устойчивое выражение Ваш вариант 

0 auf der Kippe stehen ok 

00 Außer Acht haben Außer Acht lassen 

1 einen Termin bedeuten 
 

2 in Gang setzen 
 

3 den Vortrag sprechen 
 

4 Geld verarbeiten 
 

5 das Problem lösen 
 

6 die Entscheidung nehmen 
 

7 Diät halten 
 

8 eine Verabredung haben 
 

9 den Arzt nennen  
 

10 die Datei waschen 
 

11 zur Verfügung stellen 
 

12 Kontakte  beschließen 
 

 

                                                 
1 Лексическая интерференция - вмешательство лексики одной языковой системы в другую, что обычно приводит к буквализмам 

(«ложные друзья переводчика»): ‘magazine’ – «иллюстрированный журнал», а не «магазин». 
Стилистическая интерференция употребление менее известного слова по аналогии с уже известным его синонимом (русским или 

иностранным): «торговое право» – ‘commercial law’, но «торговый корабль» – ‘merchant ship’. 
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Часть III (60 баллов) 

 
Stellen Sie sich vor, Sie sind Journalist/in und arbeiten an einem illustrierten Artikel für die 

Jugendzeitschrift  „Bravo“  zu einem der folgenden Themen:   

1) Wie kann man Freizeit verbringen. 

2) Was muss man machen, bevor man an die Uni geht. 

3) Die wichtigsten Herausforderungen  unserer Zeit. 

4) Freies  Thema 

 

Für Ihren Artikel brauchen Sie 6 Bilder (Wählen Sie diese aus der Tabelle unten). 

 

 Wählen Sie oder formulieren Sie das Thema. 

 Erfinden Sie den Titel für Ihren Artikel. 

 Schreiben Sie eine Einleitung (für die Einleitung brauchen Sie kein Bild). 

 Wählen Sie 6 Bilder für den Artikel, ordnen Sie sie an und schreiben Sie je 2-4 Sätze zu 

jedem Bild.  

 Schreiben Sie den Schlussteil (für den Schlussteil brauchen Sie kein Bild) 

 

Der Umfang Ihres Textes: 220-360 Wörter. 

 

Занесите Ваш ответ в бланк ответов. Допускается использование бланка ответов с 

двух сторон. 

 

A B 

C D 
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E F 

G H 

I J 

K L 
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