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Программа вступительного испытания 

 

Морфология 

Склонение и употребление имен существительных в различных падежах.  

Артикль. Употребление определенного артикля. Употребление неопределенного артикля. 

Употребление нулевого артикля.  

Глагол. Образование и употребление временных форм сильных и слабых глаголов в 

Präsens, Futur I, Perfekt, Plusquamperfekt, Präterit. Употребление Präsens в значении настоящего и 

будущего времени. Употребление Përfekt в беседе и кратком сообщении о происшедшем. Упо-

требление Präterit в повествовании.  

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Образование и употребление степеней 

сравнения прилагательных в различных падежах.  

Наречие. Употребление наречий в различных степенях сравнения.  

Местоимения. Употребление личных местоимений в именительном, дательном и вини-

тельном падежах. Склонение и употребление указательных местоимений jener, dieser, притяжа-

тельных местоимений, местоимений wer и was.  

Предлоги. Употребление предлогов с двойным управлением; предлогов, требующих да-

тельного падежа; предлогов с родительным падежом; предлогов с винительным падежом.  

Страдательный залог (Passiv).  

Образование и употребление Konjunktiv.  

Употребление Infinitiv.  

Синтаксис 

Утвердительные предложения, отрицательные предложения с nicht и kein, повелительные 

(побудительные) предложения, вопросительные предложения с вопросительными словами и без 

них. Прямой и обратный порядок слов. Употребление предложений со сказуемым, выраженным 

глаголом-связкой с именем существительным или предикативным прилагательным (составное 

именное сказуемое); с простым глагольным сказуемым.  

Употребление предложений с составным глагольным сказуемым с инфинитивом, инфи-

нитивом с zu и без zu.  

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Наиболее употребительные 

виды придаточных предложений.  

Виды вопросительных предложений. 

 

Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования с применением дистанцион-

ных технологий при обязательной идентификации личности поступающего. 

Вступительное испытание реализуется в электронной информационно-образовательной 

среде ВятГУ (https://e.vyatsu.ru/) с использованием технология средств графического распознава-

ния лиц (технологии прокторинга), с помощью которой на протяжении вступительного испыта-

ния осуществляется идентификация личности поступающего, контроль процедуры выполнения 

вступительных испытаний, фиксируются возможные нарушения. Технология прокторинга реа-

лизуется автоматизированными техническими средствами электронной информационно-образо-

вательной среды ВятГУ при участии сотрудников приемной комиссии, выполняющими роль 

проктора. 

Для прохождения вступительного испытания поступающему необходимо иметь в личном 
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пользовании информационно-технические средства: персональный или портативный компьютер 

с доступом к телекоммуникационным каналам передачи данных в сетях общего пользования (Ин-

тернет); мультимедиа периферийные устройства для прослушивания и воспроизведения аудио и 

видеоинформации (микрофон, веб-камера, наушники или аудиосистема); браузер, совместимый 

с Google Chrome (Chrome, Opera, Microsoft Edge, Яндекс.Браузер). 

Обратите внимание, на протяжении всего тестирования работает веб-камера. Ваши дей-

ствия фиксируются. 

Список основных нарушений при прохождении экзамена с прокторингом: 

1. Наличие еще одного человека в кадре 

2. Подмена тестируемого 

3. Отсутствие тестируемого 

4. Смена активного окна на компьютере  

5. Разговор во время вступительного испытания 

6. Использование запрещенных сайтов или программного обеспечения 

7. Использование запрещенных технических средств (мобильные телефоны, наушники и 

прочее) 

8. Использование литературы или конспектов 

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступитель-

ного испытания – 40. 

Время работы с тестом – 60 минут. 


