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ОТВЕТЫ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ВАРИАНТУ 

по направлению «Лингвистика» 

 

Профиль: «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Задание 2. 

Text A 

Erstes Wohnheim für Flüchtlinge und 

Studenten: einzigartiges 

Integrationsprojekt aus München 

Text B 

Regierung beschließt Gebühren - aber nur 

für internationale Studenten 

6-10-2-8-4 3-5-7-1-9 

Задание 3.  

1 – С, 2 – D, 3 – C. 

Задание 4. 
1В wäre 

2 B gestohlenen 

3D worden wäre 

4 C erklärendes 

5 C seelischen 

6 C an 

7 B anziehend 

Задание 5. 

1. Angehört habe ich mir diesen Text schon! / Diesen Text habe ich mir schon angehört! / Schon 

habe ich mir diesen Text angehört! 

2. Warm ist das Wetter da bestimmt! / Bestimmt ist das Wetter da warm. / Da ist das Wetter 

bestimmt warm! 

3. Zum heutigen Seminar sind mehrere sich für sprachgeschichtliche Probleme interessierende 

Studenten gekommen. 

4. Zu sind alle Supermärkte in Deutschland schon um 15 Uhr samstags./ In Deutschland sind alle 

Supermärkte schon um 15 Uhr samstags zu. / Um 15 Uhr samstags sind alle Supermärkte in 

Deutschland schon zu. 

Задание 6. 

№ 

группы 

Лишнее слово/ 

предложение 

Объяснение 

1. A Синоним пассивного залога без модального значения 

2. С Chiasmus ‒ синтаксический стилистический прием, 

остальные стилистические средства относятся к 

лексическому уровню языка. 

3. B USA ‒ аббревиатура, которая произносится по названию букв 

в алфавите, остальные слова ‒ акронимы, то есть 

аббревиатуры с устоявшимся произношением одним словом. 

4. D Virus не является исконно германским словом, первый звук, 

передаваемый буквой V произносится как [v]  
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5. E Все сокращения (кроме Uni) образованы путем стяжения 

первых слогов слов 

A.. Azubi – Auszubildende  

B. Gestapo – Geheime Staatspolizei  

C. Stasi – Staatssicherheitsdienst 

D. Bafög  – Bundesausbildungsförderungsgesetz 

6 B Причастие II (angekommen) несет значение законченности и 

не имеет значения пассивности, все остальные причастия 

содержат как значение завершенности, так и значение 

пассивности 

 


