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7.3.3 Einstufung Der XS-Test – Russische Version

XS-Тест
Как найдёте Вы подходящий курс? Мы поможем Вам в этом:
Вы уже изучали язык и хотите знания обновить или расширить.
Этот короткий тест поможет Вам оценить Ваши знания по учебным ступеням А1 до А2 по Общеевропейским
рекомендованным рамкам для языков (GER) и найти подходящий для Вас vhs-курс.
Какие языки хотели бы Вы учить?

Что Вы уже можете?
Попытайтесь, пожалуйста, Ваши предыдущие знания с помощью нижеследующих описаний примерно
оценить.

Kapitel 7

 Отметьте крестиком все высказывания, которые Вас касаются.
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Начинающий/ая
 У меня вообще нет никаких пред- варительных знаний
Важно:
Если Вы уже с Вашим преподаваемым языком были в контакте (напр. в школе, в кругу знакомых или в
более длительном пребывании за границей), Вы может быть невостребова ны на курсе для на чинающих.
Посмотрите описание ступени А1 и А2.
A1
Я могу с помощью от-дельных слов, коротких предложений, мимики и жестов наипростейшим образом
объясниться.
Я могу например:
 кого-то поприветствовать и представиться
 простые вопросы поставить и ответить
 числа, цены и время понимать
 короткую запись написать
 на вывесках, плакатах и дорожных указателях коечто понимать
A2
Я могу повсевдневно ориентироваться, хотя я ещё делаю много ошибок.
Я могу например:
 что-то заказать поесть и попить
 спросить дорогу
 написать короткую открытку
 найти в газете определённые информации (например место и цену мероприятия)
 короткое объявление понять, напр. в аэропорту
B1
Я могу в большинстве повседневных ситуаций вполне хорошо, но ещё с ошибками, объясняться.






вести простые беседы на привычные темы
понимать телефонное сообщение, когда говорится относительно медленно
писать личные письма
 понимать простую газетную статью
объясняться за границей в большинстве ситуаций

B2
Я могу в различных ситуациях, без боль- ших усилий, вести простые разговоры. Меня понимают
беспроблемно, однако я делаю еще некоторые ошибки.
Я могу например:
 активно участвовать в длительных разговорах
 следовать за передачей новостей по телевизору
 обосновать в дискуссиии мои взгляды
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 читать специальную корреспонденцию
 писать обычные деловые письма
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Я могу например:

Я могу в неожиданных для меня ситуациях ориентироваться и выражаюсь почти всегда внятно и насколько
возможно точно.
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C1

Я могу например:





с носителями языка вести дискуссию по темам на высоком уровне
представлять комплексное положение вещей
 беспроблемно слушать большинство передач
писать сообщения и письма любого вида
читать ежедневные газеты, специальные журналы и литературные тексты

C2
Я могу выразиться во всех ситуациях почти как носители языка.
Я могу например:

Kapitel 7

 говорить свободно и также подробно выразить точные значимые нюансы писать тексты всх видов
высокого уровня
 читать художественно- и научнопопулярную литературу
 участвовать без труда во всех разговорах и дискуссиях с носителями языка
 понимать живой язык без трудностей, даже когда быстро говорится.
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Какая степень высшая, по которой Вы зачеркнули минимально три высказывания?
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оценка

Мы рекомендуем Вам курс на этой или более высокой степени.
Где Вы получили Ваши предварительные знания? (Школа, курсы, пребывание по изучению языка, контакт с
носителями родного языка и т.д.)

Говорите Вы ещё на других языках? Если да, накаких:

Есть у вас уже сертификат или школьный аттестат по иностранному языку? Если да, какой:

Как Вы учите лучше всего? Пожалуйста нужное отметьте крестом
1. Какую форму курса Вы предпочитаете?






курс 1х в неделю
курс многократно в неделю
интенсивный курс
курс в конце недели
прочие







знание языка для повседневной жизни
знание языка для профессии
знание языка для путешествия
для говорения
обновление прежних знаний

3. Хотите Вы подготовиться к интернационально признанному сертификату
 Может быть, если я достигну соответствующего уровня.
 Да, целенаправленная подготовка к экзамену мне очень важна.
 Нет, мне не нужен сертификат.
 Господин
Фамилия:
Имя:
Адрес:
Телефон:
e-mail:
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 Госпожа
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2. Какие цели для Вас самые важные?

