


ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 06 Иностранный язык (второй) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1.  Алфавит, буквосочетания, правила чтения и 
произношения 

ОК 1-5, 
ОК 9, 
ОК 10 

 

Зачет, 
экзамен 

2.  
Знакомство с частями речи: 
существительные, личные местоимения, 
глаголы. Распознание их в текстах 

3.  
Международные слова в немецком языке. 
Как звучит немецкий язык: алфавит, 
буквосочетания, ударение в простых словах 

4.  

Распознавание существительных, личных 
местоимений, глаголов в простых текстах. 
Интонация в повествовательном и 
вопросительном предложении 

5.  Встреча гостей, заранее бронировавших 
номер в гостинице: лексика и диалоги.  

6.  
Задать вопрос и переспросить гостей на 
рецепции гостиницы при возникновении 
недопонимания: лексика и диалоги.  

7.  Заполнение формуляра на прибывшего 
гостя: лексика и диалоги. 

8.  Визитные карточки гостей из 
германоязычных стран: лексика и диалоги. 

9.  
Названия германоязычных стран и 
некоторых крупных городов. Лексика по 
теме. 

10.  Проводить гостей в гостиничный номер: 
лексика и диалоги. 

11.  Спряжение слабых глаголов в настоящем 
времени. Спряжение глагола «быть». 

12.  Правила построение простых 
повествовательных предложений. 

13.  Построение вопросительных предложений с 
вопросительным словом.  

14.  Вежливая форма императива. 

15.  Образование и употребление будущего 
времени Futurum. 

16.  

Усвоение необходимой лексики и 
стандартных речевые клише: приветствия, 
запрос имени и фамилии, формальное и 
неформальное обращение к гостям, вопросы 
о самочувствии гостей. Диалоги по теме. 



17.  
Уметь назвать фамилию и имя по буквам, 
вежливо извиниться и переспросить. 
Диалоги по теме. 

18.  

Уметь заполнить бланк формуляра на 
прибывшего гостя, задавая вопросы гостю. 
Освоить необходимую для заполнения 
формуляра лексику. Уметь переспросить при 
возникновении сложностей в понимании. 
Диалоги по теме. 

19.  
Чтение информации на визитных карточках 
гостей из германоязычных стран. Диалоги по 
информации с визитных карточек. 

20.  

Чтение названий стран и некоторых городов 
германоязычных стран. Страноведческая 
информация. Диалоги на тему «Откуда 
прибыли гости». 

21.  
Показать гостю дорогу к гостиничному 
номеру, усвоить лексику и речевые клише по 
теме. Диалоги по теме». 

22.  
Простые предложения: спрягать слабые 
глаголы в настоящем времени. Уметь 
спрягать неправильный глагол «быть». 

23.  Построение простых повествовательных 
предложений. 

24.  
Построение вопросительных предложений с 
вопросительными словами «как», «откуда», 
«кто», «где». 

25.  Построение предложений в форме 
императива (вежливая форма). 

26.  Умение спрягать глаголы в будущем 
времени Futurum. 

27.  Встреча гостей, заранее не бронировавших 
номер в гостинице.  

28.  Описание гостиничного номера: лексика. 

29.  
Категории номеров в гостинице, стоимость 
номеров: лексика по теме, количественные 
числительные до 1000.  

30.  

Завтрак в гостинице: названия напитков и 
продуктов, готовых блюд. Типичный завтрак 
в гостиницах Германии и России: меню 
завтраков.  

31.  
Спряжение сильных глаголов, глагола 
«иметь», модального глагола «möchten». 
Винительный падеж существительных. 

32.  Образование и употребление прошедшего 
времени Präteritum. 

33.  Усвоение лексики и стандартных речевых 
клише по теме. Диалоги по теме. 

34.  
Усвоение лексики по теме: мебель, 
оборудование и техника. Определённые и 
неопределённые артикли перед 



существительными и их роль в немецком 
языке. Диалоги по теме. 

35.  Счёт до 1000. Диалоги по теме. 

36.  
Усвоение лексики по теме. Диалоги по теме: 
«Заказ завтрака в номер по телефону», 
«Завтрак в ресторане гостиницы». 

37.  

Уметь спрягать глагол «иметь» и модальный 
глагол «möchten». Ознакомиться с 
Винительным падежом («Akkusativ») в 
немецком языке, с изменением в Винитель 
ном падеже определённых/ неопределённых 
артиклей. Уметь строить предложения с 
глаголом «иметь» и модальным глаголом 
«möchten». 

38.  Построение предложений в форме 
претерита. 

39.  
Бронирование номера по телефону: лексика 
и речевые клише. Правила ведения 
телефонного разговора с гостями.  

40.  
Справка гостю по телефону: лексика и 
речевые клише. Порядковые числительные 
до 100: календарные даты.  

41.  Образование и употребление перфекта. 

42.  

Названия времён года, месяцев, дней недели. 
Глаголы с отделяемыми приставками и их 
спряжение. Модальные глаголы «können» и 
«müssen». 

43.  

Усвоение лексики и стандартных речевых 
клише по теме. Ознакомление с правилами 
ведения телефонных разговоров с гостями 
отеля. Диалоги по теме. 

44.  

Усвоение лексики и стандартных речевых 
клише по теме: порядковые числительные до 
100, справки о датах проведения 
мероприятий, о местоположении в отеле 
(этаж, направление). Диалоги по теме. 

45.  Выполнение грамматических упражнений по 
теме перфект.  

46.  

Усвоение лексики: названия времён года, 
месяцев, дней недели. Спряжение в 
повествовательном и вопросительном 
предложении глаголов с отделяемыми 
приставками. Спряжение модальных 
глаголов «können» и «müssen» в 
предложениях, их роль в немецком языке». 

47.  Время на часах: официальное и 
неофициальное. Предлоги времени.  

48.  

Дать справку гостям о расположении 
различных служб в гостинице и предметов в 
гостиничном номере: задать вопрос и дать 
ответ на него. Предлоги места (предлоги 



двойного управления). Дательный падеж 
существительных.  

49.  
Диалог: «Принять бронирование столика в 
ресторане гостиницы по телефону». Лексика 
и речевые клише по теме.  

50.  

Вопросительные предложения без 
вопросительного слова. Изменение артиклей 
по трём падежам. Прошедшее литературное 
время от глагола «иметь». 

51.  

Усвоение лексики по теме: время на часах 
(официальное и неофициальное). Уметь 
спросить и ответить на вопрос о времени. 
Построение предложений с предлогами 
времени. Диалоги по теме. 

52.  

Усвоение лексики по теме: службы в 
гостинице. Диалоги «Дать справку гостям о 
расположении различных служб в гостинице 
и предметов в гостиничном номере: задать 
вопрос и дать ответ на него». Употребление 
предлогов места (предлогов двойного 
управления) в предложениях. Употребление 
Дательного падежа существительных: 
изменение определённых / неопределённых 
артиклей. Диалоги по теме. 

53.  

Усвоение лексики по теме: речевые клише 
при телефонном разговоре с клиентом 
ресторана о бронировании столика. Диалог: 
«Бронирование столика в ресторане 
гостиницы по телефону».  

54.  

Построение вопросительных предложений 
без вопросительного слова. Употребление 
артиклей существительных в трёх падежах. 
Употребление прошедшего литературного 
времени от глагола «иметь» в разговорной 
речи, построение предложений по теме. 

55.  Таблички и указатели в гостинице: лексика. 
Диалоги по теме. 

56.  
Сообщения гостей: принять, записать и 
передать дальше (лексика и речевые клише). 
Диалоги по теме. 

57.  
Телефонные сообщения в гостинице: 
принять, соединить с требуемым абонентом, 
передать сообщение. Диалоги по телефону. 

58.  
Модальные глаголы «wollen», «dürfen», 
«sollen». Личные местоимения в 
Винительном и Дательном падеже. 

59.  
Чтение и понимание табличек и указателей в 
гостинице: лексика. Построение диалогов по 
теме. 

60.  Усвоение лексики и речевых клише по теме 
«Сообщения гостей: принять, записать и 



передать дальше». Построение диалогов по 
теме. 

61.  

Усвоение лексики и речевых клише по теме: 
«Телефонные сообщения в гостинице: 
принять, соединить с требуемым абонентом, 
передать сообщение». Построение диалогов 
по телефону. 

62.  

Спряжение модальных глаголов «wollen», 
«dürfen», «sollen» и употребление их в 
предложениях. Личные местоимения в 
Винительном и Дательном падеже и их 
употребление. 

63.  

Ориентирование в городе: лексика и речевые 
клише. Диалоги на тему «Посоветовать 
гостю достопримечательности и объяснить 
дорогу к ним». Информация об 
экскурсионной программе с сайтов 
различных городов Германии, Австрии, 
Швейцарии. Диалоги по теме. 

64.  Степени сравнения прилагательных: правило 
и исключения. Предлоги места.  

65.  

Усвоение лексики и речевых клише по теме 
«Ориентирование в городе». Диалоги на 
тему: «Посоветовать гостю 
достопримечательности и объяснить дорогу 
к ним». Работа с сайтами городов в 
Германии, Австрии, Швейцарии: поиск 
предложений по экскурсиям, музеи и 
достопримечательности, карта города. 
Построение диалогов по теме. 

66.  

Ознакомление со степенями сравнения 
прилагательных: правило и исключения. 
Построение предложений с 
прилагательными. Предлоги места в 
предложениях: употребление в речи.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Зачет  
Средство контроля усвоения учебного 
материала разделов дисциплины, 
организованное в письменном виде. 

Билеты  по 
вариантам 

2 Экзамен Итоговая форма оценки знаний Билеты по 
вариантам 

  
 



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
4-семестр 

1. Алфавит, буквосочетания, правила чтения и произношения 
2. Знакомство с частями речи: существительные, личные местоимения, глаголы. 

Распознание их в текстах. 
3. Международные слова в немецком языке. Как звучит немецкий язык: алфавит, 

буквосочетания, ударение в простых словах 
4. Распознавание существительных, личных местоимений, глаголов в простых 

текстах. Интонация в повествовательном и вопросительном предложении. 
5. Встреча гостей, заранее бронировавших номер в гостинице: лексика и диалоги 
6. Задать вопрос и переспросить гостей на рецепции гостиницы при возникновении 

недопонимания: лексика и диалоги 
7. Заполнение формуляра на прибывшего гостя: лексика и диалоги. 
8. Визитные карточки гостей из германоязычных стран: лексика и диалоги. 
9. Названия германоязычных стран и некоторых крупных городов. Лексика по теме. 
10. Проводить гостей в гостиничный номер: лексика и диалоги. 
11. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. Спряжение глагола «быть». 
12. Правила построение простых повествовательных предложений. 
13. Построение вопросительных предложений с вопросительным словом. 
14. Вежливая форма императива. 
15. Образование и употребление будущего времени Futurum. 
16. Усвоение необходимой лексики и стандартных речевые клише: приветствия, 

запрос имени и фамилии, формальное и неформальное обращение к гостям, 
вопросы о самочувствии гостей. Диалоги по теме. 

17. Уметь назвать фамилию и имя по буквам, вежливо извиниться и переспросить. 
Диалоги по теме. 

18. Уметь заполнить бланк формуляра на прибывшего гостя, задавая вопросы гостю. 
Освоить необходимую для заполнения формуляра лексику. Уметь переспросить 
при возникновении сложностей в понимании. Диалоги по теме. 

19. Чтение информации на визитных карточках гостей из германоязычных стран. 
Диалоги по информации с визитных карточек. 

20. Чтение названий стран и некоторых городов германоязычных стран. 
Страноведческая информация. Диалоги на тему «Откуда прибыли гости». 

21. Показать гостю дорогу к гостиничному номеру, усвоить лексику и речевые клише 
по теме. Диалоги по теме». 

22. Простые предложения: спрягать слабые глаголы в настоящем времени. Уметь 
спрягать неправильный глагол «быть». 

23. Построение простых повествовательных предложений. 
24. Построение вопросительных предложений с вопросительными словами «как», 

«откуда», «кто», «где». 
25. Построение предложений в форме императива (вежливая форма). 
26. Умение спрягать глаголы в будущем времени Futurum. 
27. Встреча гостей, заранее не бронировавших номер в гостинице 
28. Описание гостиничного номера: лексика. 
29. Категории номеров в гостинице, стоимость номеров: лексика по теме, 

количественные числительные до 1000. 
30. Завтрак в гостинице: названия напитков и продуктов, готовых блюд. Типичный 

завтрак в гостиницах Германии и России: меню завтраков. 
31. Спряжение сильных глаголов, глагола «иметь», модального глагола «möchten». 

Винительный падеж существительных. 
32. Образование и употребление прошедшего времени Präteritum. 
33. Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Диалоги по теме. 



34. Усвоение лексики по теме: мебель, оборудование и техника. Определённые и 
неопределённые артикли перед существительными и их роль в немецком языке. 
Диалоги по теме. 

35. Счёт до 1000. Диалоги по теме. 
36. Усвоение лексики по теме. Диалоги по теме: «Заказ завтрака в номер по телефону», 

«Завтрак в ресторане гостиницы». 
37. Уметь спрягать глагол «иметь» и модальный глагол «möchten». Ознакомиться с 

Винительным падежом («Akkusativ») в немецком языке, с изменением в 
Винительном падеже определённых/ неопределённых артиклей. Уметь строить 
предложения с глаголом «иметь» и модальным глаголом «möchten». 

38. Построение предложений в форме претерита. 
 

5 семестр 
 

1. Бронирование номера по телефону: лексика и речевые клише. Правила ведения 
телефонного разговора с гостями. 

2. Справка гостю по телефону: лексика и речевые клише. Порядковые числительные 
до 100: календарные даты. 

3. . Образование и употребление перфекта. 
4. Названия времён года, месяцев, дней недели. Глаголы с отделяемыми приставками 

и их спряжение. Модальные глаголы «können» и «müssen». 
5. Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Ознакомление с 

правилами ведения телефонных разговоров с гостями отеля. Диалоги по теме. 
6. Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме: порядковые 

числительные до 100, справки о датах проведения мероприятий, о местоположении 
в отеле (этаж, направление). Диалоги по теме. 

7. Выполнение грамматических упражнений по теме перфект. 
8. Усвоение лексики: названия времён года, месяцев, дней недели. Спряжение в 

повествовательном и вопросительном предложении глаголов с отделяемыми 
приставками. Спряжение модальных глаголов «können» и «müssen» в 
предложениях, их роль в немецком языке». 

9. Время на часах: официальное и неофициальное. Предлоги времени. 
10. Дать справку гостям о расположении различных служб в гостинице и предметов в 

гостиничном номере: задать вопрос и дать ответ на него. Предлоги места (предлоги 
двойного управления). Дательный падеж существительных. 

11. Диалог: «Принять бронирование столика в ресторане гостиницы по телефону». 
Лексика и речевые клише по теме. 

12. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Изменение артиклей по 
трём падежам. Прошедшее литературное время от глагола «иметь». 

13. Усвоение лексики по теме: время на часах (официальное и неофициальное). Уметь 
спросить и ответить на вопрос о времени. Построение предложений с предлогами 
времени. Диалоги по теме. 

14. Усвоение лексики по теме: службы в гостинице. Диалоги «Дать справку гостям о 
расположении различных служб в гостинице и предметов в гостиничном номере: 
задать вопрос и дать ответ на него».  

15. Употребление предлогов места (предлогов двойного управления) в предложениях.  
16. Употребление Дательного падежа существительных: изменение определённых / 

неопределённых артиклей. Диалоги по теме. 
17. Усвоение лексики по теме: речевые клише при телефонном разговоре с клиентом 

ресторана о бронировании столика. Диалог: «Бронирование столика в ресторане 
гостиницы по телефону». 



18. Построение вопросительных предложений без вопросительного слова. 
Употребление артиклей существительных в трёх падежах. Употребление 
прошедшего литературного времени от глагола «иметь» в разговорной речи, 
построение предложений по теме. 

19. Таблички и указатели в гостинице: лексика. Диалоги по теме. 
20. Сообщения гостей: принять, записать и передать дальше (лексика и речевые 

клише). Диалоги по теме. 
21. Телефонные сообщения в гостинице: принять, соединить с требуемым абонентом, 

передать сообщение. Диалоги по телефону. 
22. Модальные глаголы «wollen», «dürfen», «sollen». Личные местоимения в 

Винительном и Дательном падеже. 
23. Чтение и понимание табличек и указателей в гостинице: лексика. Построение 

диалогов по теме. 
24. Усвоение лексики и речевых клише по теме «Сообщения гостей: принять, записать 

и передать дальше». Построение диалогов по теме. 
25. Усвоение лексики и речевых клише по теме: «Телефонные сообщения в гостинице: 

принять, соединить с требуемым абонентом, передать сообщение». Построение 
диалогов по телефону. 

26. Спряжение модальных глаголов «wollen», «dürfen», «sollen» и употребление их в 
предложениях. Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже и их 
употребление. 

27. Ориентирование в городе: лексика и речевые клише. Диалоги на тему 
«Посоветовать гостю достопримечательности и объяснить дорогу к ним». 
Информация об экскурсионной программе с сайтов различных городов Германии, 
Австрии, Швейцарии. Диалоги по теме. 

28. Степени сравнения прилагательных: правило и исключения. Предлоги места. 
29. Усвоение лексики и речевых клише по теме «Ориентирование в городе». Диалоги 

на тему: «Посоветовать гостю достопримечательности и объяснить дорогу к ним». 
Работа с сайтами городов в Германии, Австрии, Швейцарии: поиск предложений 
по экскурсиям, музеи и достопримечательности, карта города. Построение 
диалогов по теме.  

30. Ознакомление со степенями сравнения прилагательных: правило и исключения. 
Построение предложений с прилагательными. Предлоги места в предложениях: 
употребление в речи. 

 
 
 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа студента заключается в выполнении домашнего задания, 

подготовки к практическим занятиям, составлении словаря, отработки лексики и 

грамматики темы, тренировочных лексико-грамматических упражнений, работы над 

техникой чтении, монологических высказываний. 

 Самостоятельная работа студентов: 

1.  Отработка лексики и грамматики темы.  

2. Тренировочные лексико-грамматические упражнения. Работа над техникой чтения.  

3. Составление диалогов по пройденным темам. 



Вопросы к зачету по учебной дисциплине ОП.06 «Иностранный язык (второй)» 

4 семестр 

1. Алфавит, буквосочетания, правила чтения и произношения 

2. Знакомство с частями речи: существительные, личные местоимения, глаголы. 

Распознание их в текстах 

3. Международные слова в немецком языке. Как звучит немецкий язык: алфавит, 

буквосочетания, ударение в простых словах 

4. Распознавание существительных, личных местоимений, глаголов в простых 

текстах. Интонация в повествовательном и вопросительном предложении 

5. Встреча гостей, заранее бронировавших номер в гостинице: лексика и диалоги. 

6. Задать вопрос и переспросить гостей на рецепции гостиницы при возникновении 

недопонимания: лексика и диалоги. 

7. Заполнение формуляра на прибывшего гостя: лексика и диалоги. 

8. Визитные карточки гостей из германоязычных стран: лексика и диалоги 

9. Названия германоязычных стран и некоторых крупных городов. Лексика по теме. 

10. Проводить гостей в гостиничный номер: лексика и диалоги. 

11. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. Спряжение глагола «быть». 

12. Правила построение простых повествовательных предложений. 

13. Построение вопросительных предложений с вопросительным словом. 

14. Вежливая форма императива. 

15. Образование и употребление будущего времени Futurum. 

16. Усвоение необходимой лексики и стандартных речевые клише: приветствия, 

запрос имени и фамилии, формальное и неформальное обращение к гостям, 

вопросы о самочувствии гостей. Диалоги по теме. 

17. Уметь назвать фамилию и имя по буквам, вежливо извиниться и переспросить. 

Диалоги по теме. 

18. Уметь заполнить бланк формуляра на прибывшего гостя, задавая вопросы гостю. 

Освоить необходимую для заполнения формуляра лексику. Уметь переспросить 

при возникновении сложностей в понимании. Диалоги по теме. 

19. Чтение информации на визитных карточках гостей из германоязычных стран. 

Диалоги по информации с визитных карточек. 

20. Чтение названий стран и некоторых городов германоязычных стран. 

Страноведческая информация. Диалоги на тему «Откуда прибыли гости». 

21. Показать гостю дорогу к гостиничному номеру, усвоить лексику и речевые клише 

по теме. Диалоги по теме». 



22. Простые предложения: спрягать слабые глаголы в настоящем времени. Уметь 

спрягать неправильный глагол «быть». 

23. Построение простых повествовательных предложений. 

24. Построение вопросительных предложений с вопросительными словами «как», 

«откуда», «кто», «где». 

25. Построение предложений в форме императива (вежливая форма). 

26. Умение спрягать глаголы в будущем времени Futurum. 

27. Встреча гостей, заранее не бронировавших номер в гостинице 

28. Описание гостиничного номера: лексика. 

29. Категории номеров в гостинице, стоимость номеров: лексика по теме, 

количественные числительные до 1000. 

30. Завтрак в гостинице: названия напитков и продуктов, готовых блюд. Типичный 

завтрак в гостиницах Германии и России: меню завтраков. 

31. Спряжение сильных глаголов, глагола «иметь», модального глагола «möchten». 

Винительный падеж существительных. 

32. Образование и употребление прошедшего времени Präteritum. 

33. Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Диалоги по теме. 

34. Усвоение лексики по теме: мебель, оборудование и техника. Определённые и 

неопределённые артикли перед существительными и их роль в немецком языке. 

Диалоги по теме. 

35. Счёт до 1000. Диалоги по теме. 

36. Усвоение лексики по теме. Диалоги по теме: «Заказ завтрака в номер по телефону», 

«Завтрак в ресторане гостиницы». 

37. Уметь спрягать глагол «иметь» и модальный глагол «möchten». Ознакомиться с 

Винительным падежом («Akkusativ») в немецком языке, с изменением в Винитель 

ном падеже определённых/ неопределённых артиклей. Уметь строить предложения 

с глаголом «иметь» и модальным глаголом «möchten». 

38. Построение предложений в форме претерита. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Немецкий язык 
Группа ____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет № 1  

 
1. Алфавит, буквосочетания, правила чтения и произношения. 
2. Знакомство с частями речи: личные местоимения. Распознание их в текстах 

 
 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 2  
 

1. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени  
2. Усвоение лексики по теме: службы в гостинице. Диалоги «Дать справку гостям 

о расположении различных служб в гостинице и предметов в гостиничном 
номере: задать вопрос и дать ответ на него». 

 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  

 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Немецкий язык 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет № 3  

 
 

1. Визитные карточки гостей из германоязычных стран: лексика и диалоги. 
2. Построение вопросительных предложений с вопросительными словами «как», 

«откуда», «кто», «где». 
 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 4  
 
 

1. Спряжение сильных глаголов в Präsens.  
2. Употребление предлогов места (предлогов двойного управления) в 

предложениях. 
 
 
 
 

Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Немецкий язык 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет № 5  

 
 

1. Знакомство с частями речи: существительные, личные местоимения, глаголы. 
Распознание их в текстах 

2. Разговорный практикум: Заказ места в гостинице, бронирование билета. 
 
 
 
 

Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
 

 
 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 6  
 
 

1. Встреча гостей, заранее бронировавших номер в гостинице: лексика и диалоги 
2. Проводить гостей в гостиничный номер: лексика и диалоги. 

 
 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Немецкий язык 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет № 7  

 
 

1. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. Спряжение глагола «быть». 
2. Построение предложений в форме претерита. 

 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
 

 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 8  
 

1. Правила построение простых повествовательных предложений. 
2. Уметь спрягать глагол «иметь» и модальный глагол «möchten».  

Ознакомиться с Винительным падежом («Akkusativ») в немецком языке, с 
изменением в Винительном падеже определённых/ неопределённых артиклей. 

 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
 

 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 9  
 
 

1. Построение вопросительных предложений с вопросительным словом. 
2. Усвоение лексики по теме. Диалоги по теме: «Заказ завтрака в номер по 

телефону», «Завтрак в ресторане гостиницы». 
 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
 

 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 10  
 
 

1. Уметь строить предложения с глаголом «иметь» и модальным глаголом 
«möchten». 

2. Разговорный практикум: Заказ места в гостинице, бронирование билета. 
 
 
 
 

Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 11  
 

 

1. Вежливая форма императива. 
2. Усвоение лексики по теме: мебель, оборудование и техника. Определённые и 

неопределённые артикли перед существительными и их роль в немецком языке. 
Диалоги по теме 

 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
 

 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 12  
 
 

1. Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Диалоги по теме. 
2. Разговорный практикум: Spachproblem. Усвоение необходимой лексики и 

стандартных речевые клише: приветствия, запрос имени и фамилии, формальное 
и неформальное обращение к гостям, вопросы о самочувствии гостей. Диалоги 
по теме 

 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова  
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Немецкий язык 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 
Билет № 13  

 
1. Образование и употребление прошедшего времени Präteritum. 
2. Уметь назвать фамилию и имя по буквам, вежливо извиниться и переспросить. 

Диалоги по теме. 
 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
 

 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 14  
 

1. Спряжение сильных глаголов, глагола «иметь», модального глагола «möchten». 
Винительный падеж существительных. 

2. Уметь заполнить бланк формуляра на прибывшего гостя, задавая вопросы гостю. 
Освоить необходимую для заполнения формуляра лексику. Уметь переспросить 
при возникновении сложностей в понимании. Диалоги по теме. 

 
 
 
 

Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 15  
 
 

1. Чтение информации на визитных карточках гостей из германоязычных стран. 
Диалоги по информации с визитных карточек. 

2. Образование и употребление прошедшего времени Präteritum. 
 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 16  
 
 

1. Показать гостю дорогу к гостиничному номеру, усвоить лексику и речевые 
клише по теме. Диалоги по теме». 

2. Чтение названий стран и некоторых городов германоязычных стран. 
Страноведческая информация. Диалоги на тему «Откуда прибыли гости». 

 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 17  
 
 

1. Умение спрягать глаголы в будущем времени Futurum. 
2. Описание гостиничного номера: лексика. 

 
 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 18  
 
 

1. Образование и употребление будущего времени Futurum. 
2. Категории номеров в гостинице, стоимость номеров: лексика по теме, 

количественные числительные до 1000. 
 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
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Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 19  
 
 

1. Знакомство с частями речи: существительные, личные местоимения, глаголы. 
Распознание их в текстах. 

2. Порядок слов в предложении. 
 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 20  
 

1. Знакомство с частями речи: существительные, глаголы.  
Распознание их в текстах  

2. Разговорный практикум: Заказ места в гостинице, бронирование билета. 
 
 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 21 
 
  

1. Распознавание существительных, личных местоимений, глаголов в простых 
текстах. Интонация в повествовательном и вопросительном предложении. 

2. Построение вопросительных предложений с вопросительными словами «как», 
«откуда», «кто», «где». 

 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 22  
 
 

1. Спряжение сильных глаголов, глагола «иметь», модального глагола «möchten». 
Винительный падеж существительных. 

2. Построение предложений в форме императива (вежливая форма). 
 
 
 
 

Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 23 
 
  

1. Уметь спрягать глагол «иметь» и модальный глагол «möchten». Ознакомиться с 
Винительным падежом («Akkusativ») в немецком языке, с изменением в 
Винительном падеже определённых/ неопределённых артиклей.  

2. Распознавание существительных в простых текстах. Интонация в 
повествовательном и вопросительном предложении. 

 
 
 

Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 24 
 

1. Уметь спрягать глагол «иметь» и модальный глагол «möchten». Ознакомиться с 
Винительным падежом («Akkusativ») в немецком языке, с изменением в 
Винительном падеже определённых/ неопределённых артиклей.  

2. Разговорный практикум: Телефонный разговор. 
 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
 

Билет № 25 
 
 

1. Международные слова в немецком языке. Как звучит немецкий язык: алфавит, 
буквосочетания, ударение в простых словах 

2. Задать вопрос и переспросить гостей на рецепции гостиницы при 
возникновении недопонимания: лексика и диалоги  

 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева  

 
 
 
 
 
Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, 

глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на 

практике, умение определять свою позицию и излагать свои мысли на иностранном языке 

 - «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
5 семестр 

 
1. Бронирование номера по телефону: лексика и речевые клише. Правила ведения 

телефонного разговора с гостями. 
2. Справка гостю по телефону: лексика и речевые клише. Порядковые числительные до 

100: календарные даты. 
3. Образование и употребление перфекта. 
4. Названия времён года, месяцев, дней недели. Глаголы с отделяемыми приставками и их 

спряжение. Модальные глаголы «können» и «müssen». 
5. Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Ознакомление с правилами 

ведения телефонных разговоров с гостями отеля. Диалоги по теме. 
6. Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме: порядковые числительные до 

100, справки о датах проведения мероприятий, о местоположении в отеле (этаж, 
направление). Диалоги по теме. 

7. Выполнение грамматических упражнений по теме перфект. 
8. Усвоение лексики: названия времён года, месяцев, дней недели. Спряжение в 

повествовательном и вопросительном предложении глаголов с отделяемыми 
приставками. Спряжение модальных глаголов «können» и «müssen» в предложениях, их 
роль в немецком языке». 

9. Время на часах: официальное и неофициальное. Предлоги времени. 
10. Дать справку гостям о расположении различных служб в гостинице и предметов в 

гостиничном номере: задать вопрос и дать ответ на него. Предлоги места (предлоги 
двойного управления). Дательный падеж существительных. 

11. Диалог: «Принять бронирование столика в ресторане гостиницы по телефону». Лексика 
и речевые клише по теме. 

12. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Изменение артиклей по трём 
падежам. Прошедшее литературное время от глагола «иметь». 

13. Усвоение лексики по теме: время на часах (официальное и неофициальное). Уметь 
спросить и ответить на вопрос о времени. Построение предложений с предлогами 
времени. Диалоги по теме. 

14. Усвоение лексики по теме: службы в гостинице. Диалоги «Дать справку гостям о 
расположении различных служб в гостинице и предметов в гостиничном номере: задать 
вопрос и дать ответ на него».  

15. Употребление предлогов места (предлогов двойного управления) в предложениях.  
16. Употребление Дательного падежа существительных: изменение определённых / 

неопределённых артиклей. Диалоги по теме. 
17. Усвоение лексики по теме: речевые клише при телефонном разговоре с клиентом 

ресторана о бронировании столика. Диалог: «Бронирование столика в ресторане 
гостиницы по телефону». 

18. Построение вопросительных предложений без вопросительного слова. Употребление 
артиклей существительных в трёх падежах. Употребление прошедшего литературного 
времени от глагола «иметь» в разговорной речи, построение предложений по теме. 

19. Таблички и указатели в гостинице: лексика. Диалоги по теме. 
20. Сообщения гостей: принять, записать и передать дальше (лексика и речевые клише). 

Диалоги по теме. 
21. Телефонные сообщения в гостинице: принять, соединить с требуемым абонентом, 

передать сообщение. Диалоги по телефону. 
22. Модальные глаголы «wollen», «dürfen», «sollen». Личные местоимения в Винительном 

и Дательном падеже. 
23. Чтение и понимание табличек и указателей в гостинице: лексика. Построение диалогов 

по теме. 



24. Усвоение лексики и речевых клише по теме «Сообщения гостей: принять, записать и 
передать дальше». Построение диалогов по теме. 

25. Усвоение лексики и речевых клише по теме: «Телефонные сообщения в гостинице: 
принять, соединить с требуемым абонентом, передать сообщение». Построение 
диалогов по телефону. 

26. Спряжение модальных глаголов «wollen», «dürfen», «sollen» и употребление их в 
предложениях. Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже и их 
употребление. 

27. Ориентирование в городе: лексика и речевые клише. Диалоги на тему «Посоветовать 
гостю достопримечательности и объяснить дорогу к ним». Информация об 
экскурсионной программе с сайтов различных городов Германии, Австрии, 
Швейцарии. Диалоги по теме. 

28. Степени сравнения прилагательных: правило и исключения. Предлоги места. 
29. Усвоение лексики и речевых клише по теме «Ориентирование в городе». Диалоги на 

тему: «Посоветовать гостю достопримечательности и объяснить дорогу к ним». Работа 
с сайтами городов в Германии, Австрии, Швейцарии: поиск предложений по 
экскурсиям, музеи и достопримечательности, карта города. Построение диалогов по 
теме.  

30. Ознакомление со степенями сравнения прилагательных: правило и исключения. 
Построение предложений с прилагательными. Предлоги места в предложениях: 
употребление в речи. 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 1  
 

1. Бронирование номера по телефону: лексика и речевые клише. Правила ведения 
телефонного разговора с гостями. 

2. Справка гостю по телефону: лексика и речевые клише. Порядковые числительные 
до 100: календарные даты.  

3. Ознакомление со степенями сравнения прилагательных: правило и исключения. 
Построение предложений с прилагательными. Предлоги места в предложениях: 
употребление в речи. 

 
 

Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 2  
 

1. Образование и употребление перфекта. 
2. Усвоение лексики и речевых клише по теме «Ориентирование в городе». Диалоги 

на тему: «Посоветовать гостю достопримечательности и объяснить дорогу к ним». 
Работа с сайтами городов в Германии, Австрии, Швейцарии: поиск предложений 
по экскурсиям, музеи и достопримечательности, карта города. Построение 
диалогов по теме.   

3. Степени сравнения прилагательных: правило и исключения. Предлоги места.  
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 3  
 

1. Справка гостю по телефону: лексика и речевые клише. Порядковые числительные 
до 30: календарные даты. 

2. Названия времён года, месяцев, дней недели. Глаголы с отделяемыми приставками 
и их спряжение. Модальные глаголы «können». 

3. Ориентирование в городе: лексика и речевые клише. Диалоги на тему 
«Посоветовать гостю достопримечательности и объяснить дорогу к ним». 
Информация об экскурсионной программе с сайтов различных городов Германии, 
Австрии, Швейцарии. Диалоги по теме. 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
 

Дисциплина Немецкий язык 
Группа __________ Семестр _____ Экзамен 

 
Билет № 4  

 
1. Спряжение модальных глаголов «wollen», «dürfen», «sollen» и употребление их в 

предложениях. Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже и их 
употребление.  

2. Выполнение грамматических упражнений по теме перфект. 
3. Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Ознакомление с 

правилами ведения телефонных разговоров с гостями отеля. Диалоги по теме. 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Немецкий язык 
Группа __________ Семестр _____ Экзамен 

 
Билет № 5  

 
1. Спряжение модальных глаголов «wollen», «dürfen» и употребление их в 

предложениях. Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже и их 
употребление. 

2. Названия времён года, месяцев, дней недели. Глаголы с отделяемыми приставками 
и их спряжение.  

3. Телефонные сообщения в гостинице: принять, соединить с требуемым абонентом, 
передать сообщение. Диалоги по телефону. 
 

 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 6  
 

1. Спряжение модальных глаголов «wollen», «dürfen», «sollen» и употребление их в 
предложениях. Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже и их 
употребление. 

2.  Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме: порядковые 
числительные до 100, справки о датах проведения мероприятий, о местоположении 
в отеле (этаж, направление). Диалоги по теме. 

3. Усвоение лексики и речевых клише по теме: «Телефонные сообщения в гостинице: 
принять, соединить с требуемым абонентом, передать сообщение». Построение 
диалогов по телефону. 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 7  
 

1. Спряжение модальных глаголов «wollen», «dürfen», «sollen» и употребление их в 
предложениях. Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже и их 
употребление. 

2. Выполнение грамматических упражнений по теме перфект. 
3. Ориентирование в городе: лексика и речевые клише. Диалоги на тему 

«Посоветовать гостю достопримечательности и объяснить дорогу к ним». 
Информация об экскурсионной программе с сайтов различных городов Германии, 
Австрии, Швейцарии. Диалоги по теме. 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 8  
 

1. Чтение и понимание табличек и указателей в гостинице: лексика. Построение 
диалогов по теме. 

2. Modalverben (Модальные глаголы) Усвоение лексики: названия времён года, 
месяцев, дней недели. Спряжение в повествовательном и вопросительном 
предложении глаголов с отделяемыми приставками.  

3. Диалог: «Принять бронирование столика в ресторане гостиницы по телефону». 
Лексика и речевые клише по теме. 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 9  
 

1. Спряжение модальных глаголов «können» и «müssen» в предложениях, их роль в 
немецком языке». 

2.  Время на часах: официальное и неофициальное. Предлоги времени. 
3. Диалог: «Принять бронирование столика в ресторане гостиницы по телефону». 

Лексика и речевые клише по теме. 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 10  
 

1. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Изменение артиклей по 
трём падежам. Прошедшее литературное время от глагола «иметь». 

2. Дать справку гостям о расположении различных служб в гостинице и предметов в 
гостиничном номере: задать вопрос и дать ответ на него. Предлоги места (предлоги 
двойного управления). Дательный падеж существительных. 

3. Вопросительные предложения без вопросительного слова.  
Изменение артиклей по трём падежам. Прошедшее литературное время от глагола 
«иметь». 

 
 

Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 11  
 

1. Построение вопросительных предложений без вопросительного слова. 
2. Таблички и указатели в гостинице: лексика. Диалоги по теме. 
3. Усвоение лексики по теме: службы в гостинице. Диалоги «Дать справку гостям о 

расположении различных служб в гостинице и предметов в гостиничном номере: 
задать вопрос и дать ответ на него». 
 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 12  
 

1. Спряжение модальных глаголов «können» и «müssen» в предложениях, их роль в 
немецком языке». 

2. Употребление артиклей существительных в трёх падежах. Употребление 
прошедшего литературного времени от глагола «иметь» в разговорной речи, 
построение предложений по теме. 

3. Усвоение лексики по теме: службы в гостинице. Диалоги «Дать справку гостям о 
расположении различных служб в гостинице и предметов в гостиничном номере: 
задать вопрос и дать ответ на него». 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 13  
 

1. Спряжение модальных глаголов «können» и «müssen» в предложениях, их роль в 
немецком языке». Pronomen es (Местоимение es)  

2. Телефонные сообщения в гостинице: принять, соединить с требуемым абонентом, 
передать сообщение. Диалоги по телефону. 

3. Ориентирование в городе: лексика и речевые клише. Диалоги на тему 
«Посоветовать гостю достопримечательности и объяснить дорогу к ним». 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 14  
 

1. Глаголы с отделяемыми приставками и их спряжение. Модальные глаголы 
«können» и «müssen».) 

2. Телефонные сообщения в гостинице: принять, соединить с требуемым абонентом, 
передать сообщение. Диалоги по телефону. 

3. Усвоение лексики и речевых клише по теме «Ориентирование в городе». Диалоги 
на тему: «Посоветовать гостю достопримечательности и объяснить дорогу к ним». 
Работа с сайтами городов в Германии, Австрии, Швейцарии: поиск предложений 
по экскурсиям, музеи и достопримечательности, карта города. Построение 
диалогов по теме. 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 15  
 

1. Названия времён года, месяцев, дней недели.  
Модальные глаголы «können» и «müssen». 

2. Употребление предлогов места (предлогов двойного управления) в предложениях. 
3. Бронирование номера по телефону: лексика и речевые клише. Правила ведения 

телефонного разговора с гостями. 
 
 

Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 16  
 

1. Спряжение модальных глаголов «wollen», «dürfen», «sollen» и употребление их в 
предложениях. Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже и их 
употребление. 

2. Справка гостю по телефону: лексика и речевые клише. Порядковые числительные 
до 100: календарные даты. 

3. Ознакомление со степенями сравнения прилагательных: правило и исключения. 
Построение предложений с прилагательными. Предлоги места в предложениях: 
употребление в речи. 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 17  
 

1. Модальные глаголы «wollen», «dürfen», «sollen». Личные местоимения в 
Винительном и Дательном падеже. 

2. Ознакомление со степенями сравнения прилагательных: правило и исключения. 
Построение предложений с прилагательными. Предлоги места в предложениях: 
употребление в речи. 

3. Телефонные сообщения в гостинице: принять, соединить с требуемым абонентом, 
передать сообщение. Диалоги по телефону. 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 18  
 

1. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Изменение артиклей по 
трём падежам. Прошедшее литературное время от глагола «иметь». 

2. Справка гостю по телефону: лексика и речевые клише. Порядковые числительные 
до 100: календарные даты. 

3. Употребление предлогов места (предлогов двойного управления) в предложениях. 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 19  
 

1. Усвоение лексики по теме: службы в гостинице. Диалоги «Дать справку гостям о 
 расположении различных служб в гостинице и предметов в гостиничном номере: 
задать вопрос и дать ответ на него». 

2. Употребление артиклей существительных в трёх падежах. Употребление 
 прошедшего литературного времени от глагола «иметь» в разговорной речи, 
построение предложений по теме. 

3.    Таблички и указатели в гостинице: лексика. Диалоги по теме. 
 

 
 

Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 20 
 

1. Спряжение модальных глаголов «wollen», «dürfen», «sollen» и употребление их в 
предложениях. Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже и их 
употребление. 

2. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Изменение артиклей 
по трём падежам. Прошедшее литературное время от глагола «иметь». 

3. Таблички и указатели в гостинице: лексика. Диалоги по теме. 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Немецкий язык 

Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 21  
 

1. Модальные глаголы «wollen», «dürfen», «sollen». Личные местоимения в 
 Винительном и Дательном падеже. 

2. Усвоение лексики по теме: речевые клише при телефонном разговоре с клиентом 
 ресторана о бронировании столика. Диалог: «Бронирование столика в ресторане 
гостиницы по телефону».   

3. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Изменение артиклей 
 по трём падежам. Прошедшее литературное время от глагола «иметь». 
 

 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Группа __________ Семестр _____ Экзамен 
 

Билет № 22 
 

1. Спряжение модальных глаголов «wollen», «dürfen», «sollen» и употребление их в 
 предложениях. Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже и их 
употребление.  

2. Дать справку гостям о расположении различных служб в гостинице и предметов в 
 гостиничном номере: задать вопрос и дать ответ на него.  

3. Предлоги места (предлоги двойного управления). Дательный падеж 
 существительных. 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 23 
 

1. Спряжение модальных глаголов «dürfen», «sollen» и употребление их в 
предложениях. Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже и их 
употребление. 

2. Диалоги «Дать справку гостям о расположении различных служб в гостинице и 
предметов в гостиничном номере: задать вопрос и дать ответ на него». 

3. Усвоение лексики по теме: время на часах (официальное и неофициальное). Уметь 
спросить и ответить на вопрос о времени. Построение предложений с предлогами 
времени. Диалоги по теме.  
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 24  
 

1. Названия времён года, месяцев, дней недели. Глаголы с отделяемыми приставками 
и их спряжение. Модальные глаголы «können» и «müssen». 

2. Диалог: «Принять бронирование столика в ресторане гостиницы по телефону». 
Лексика и речевые клише по теме. 

3. Усвоение лексики по теме: речевые клише при телефонном разговоре с клиентом 
ресторана о бронировании столика. Диалог: «Бронирование столика в ресторане 
гостиницы по телефону». 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 
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Билет № 25  
 

1. Спряжение в повествовательном и вопросительном предложении глаголов с 
отделяемыми приставками. Спряжение модальных глаголов «können» и «müssen» 
в предложениях, их роль в немецком языке». 

2.  Чтение и понимание табличек и указателей в гостинице: лексика. Построение 
диалогов по теме. 

3. Усвоение лексики по теме: службы в гостинице. Диалоги «Дать справку гостям о 
расположении различных служб в гостинице и предметов в гостиничном номере: 
задать вопрос и дать ответ на него». 
 
 
Преподаватель      З.С. Амирсултанова 
Председатель ПЦК      М.Э. Дигаева 

 



Критерии оценки:  
     
 оценка «отлично» ставится, если:  
- теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 
выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному. 
 оценка «хорошо» ставится, если: 
- теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, некоторые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками.  
 оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
- теоретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат 
ошибки. 
 оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  
- теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом 
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 


