
 МОУ Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда в 2018 году вот уже в второй раз 

проводила экзамены в рамках международной 

программы «Немецкий языковой диплом I 

ступени». Десять гимназистов 9В, 10Б и 10В 

классов прошли испытания и ожидают своих результатов, которые должны 

прийти в конце мая 2018 г. из Германии. 

      Для участия в программе «Немецкого языкового диплома I ступени» 

обучающимся необходимо иметь: 

• Очень хорошие знания по немецкому языку (оценка «5» или «4» в рамках 

государственной программы).  

• Регулярные посещения уроков немецкого языка в рамках школьного курса.  

• Сознательное отношение к выполнению домашних заданий в рамках 

школьной программы.  

• Корректное поведение на занятиях и готовность создания творческой 

рабочей обстановки на уроках.  

• Готовность много и плодотворно заниматься самостоятельно сверх 

предусмотренной программы.  

• Готовность регулярно посещать занятия и углублять знания по языку в 

рамках дополнительного курса по подготовке к экзамену.  

• Желание освоить новые непривычные методы работы с текстом. 

      Структура экзамена DSD 

Экзамен DSD, как и аналоги этого теста для взрослых, состоит из трех 

частей:  

• Восприятие немецкой речи на слух 

• Чтение 

• Письменная часть 

• Устная часть 

Обсуждение страноведческой темы (8 - 10 минут) 

Темы выдаются за несколько недель до экзамена на самостоятельную 

подготовку в виде презентации.  

DSD является государственным германским экзаменом. Регламент и 

экзаменационный материал утверждается немецкой стороной. 



Экзаменационная комиссия возглавляется государственным чиновником из 

Германии. Письменные экзаменационные работы проверяются и 

оцениваются в Германии. Экзамен считается успешно сданным, если 

испытуемый набрал минимум половину возможного числа баллов. Все 

решения по организации и проведению экзамена принимает комитет 

конференции министров образования и культуры. Этот комитет присуждает 

дипломы, он же назначает местные экзаменационные комитеты и их 

председателей. 

     Приятным и важным событием заканчивается учебный год у наших 

гимназистов 11Б и 11В классов, изучающих немецкий язык,  - вручением 

дипломов о сдаче международного экзамена «Немецкий языковой диплом 

II». 

      8 мая 2018 года в МОУ Гимназии №1 Центрального района прошла 

торжественная церемония вручения языковых дипломов второй ступени 

(DSDII). Среди обладателей дипломов - наши гимназисты, обучающиеся 11В 

и 11Б классов, Быкова В., Улитин А. и Фельдман П. , среди обладателей 

сертификатов, подтверждающих уровень владения немецким языком в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком (GER), Абраменко Т., Ремейко А. и Елесина М.  

      Дипломы и сертификаты вручал атташе по культуре посольства Германии 

в России господин  Ян Конторчик совместно с специалистом-консультантом 

господином Патриком Фоллмер. 

      Диплом 1-й ступени (DSD I) служит доказательством необходимого 

уровня владения языком при поступлении в колледжи Германии, а диплом 2-

й ступени (DSDII) требуется для обучения в высшей школе Германии. 

        Поздравляем наших гимназистов с высокими достижениями в области 

лингвистического образования и выражаем сердечную благодарность 

учителям немецкого языка МОУ Гимназии №4 Семёновой Л.Г., Дроновой 

Н.В. , Щадиной Г.В.  и господину Патрику Фольмер за плодотворную работу 

по реализации международной программы «Немецкий языковой диплом» в 

МОУ Гимназии №4! 
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