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«Немецкий язык. Основы теории»
Вопросы и ответы из теста по Немецкому языку. Основы теории с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 208
Тест по предмету «Немецкий язык. Основы теории».

1. 2-е лицо единственного числа презенса совпадает с 3-м лицом единственного числа в презенс у
глаголов
• с корнем на -s, -ss, -ß, -x, -z, -tz
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2. 2-е лицо множественного числа императива совпадает по форме с:
• 2-м лицом множественного числа индикатива

3. Jemand, niemand, etwas и nichts относятся к разряду __________________ местоимений.
• неопределенных
4. Аблаут используется для:
• образования форм глагола

5. Аккузатив без предлога представлен в предложении
• Er schreibt einen Artikel
6. Аналитическими в немецком языке являются формы
• перфекта, плюсквамперфекта и футурума

te

7. Артикль des выражает:
• Genitiv Sing.

8. Артикль в немецком языке выражает:
• род, падеж и число существительного

ol

9. Бессоюзным сложносочиненным предложением является:
• Der Lektor sagt einen Satz, die Studenten wiederholen diesen Satz
10. Билабиальными смычными согласными являются:
• [р b m]
11. В вопросительном предложении без вопросительного слова сказуемое или его спрягаемая часть
всегда стоит на:
• первом месте
12. В данном предложении есть субстантивированное прилагательное:
• Hier ist etwas Interessantes für Sie
13. В данном предложении нет субстантивированного прилагательного:
• Ich möchte ein helleres Zimmer haben
14. В данном предложении: In unserer Bibliothek können Sie alle den Studenten für ihre Jahres- und
Diplomarbeiten empfohlenen Bücher ﬁnden — выделенный член предложения является:
• определением
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15. В данном предложении: Wegen des schlechten Wetters fand das Wettspiel nicht statt — выделенный
член предложения является:
• обстоятельством
16. В данном предложении: Die Arbeiten dieser Studenten sind gut. — подчеркнутый член предложения
является:
• определением
17. В данном предложении: Er ist für diese Arbeit verantwortlich — выделенный член предложения
является:
• дополнением
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18. В данном предложении: Er kommt bald aus der Universität — выделенный член предложения
является:
• обстоятельством
19. В данном предложении: Ich habe ihn das machen lassen. — сказуемое стоит в форме:
• перфекта
20. В данном предложении: Ich hörte ihn etwas sagen — выделенный член предложения является:
• дополнением
21. В кратких закрытых слогах произносятся только:
• краткие открытые гласные [ι ε y œ а ö υ]
22. В немецком языке дифтонгов:
•3

23. В немецком языке дифтонгоидов:
• нет

te

24. В немецком языке форм инфинитива всего:
•4

25. В повествовательном немецком предложении сказуемое или его спрягаемая часть всегда стоит
на:
• втором месте
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26. В подчеркнутом предложении: Ich hatte Unterricht, sonst würde ich gekommen sein. — сказуемое
стоит в форме:
• кондиционалиса I актива
27. В предложении Die Arbeiten der Studenten sind gut артикль der выражает:
• Genitiv Pl.
28. В предложении Die Arbeiten der Studentin sind gut артикль der выражает:
• Genitiv Sing.
29. В предложении Ich gebe der Studentin meine Nachschriften артикль der выражает:
• Dativ Sing.
30. В предложении: Bei der Planung wird von dem Bedarf ausgegangen werden. — сказуемое выражено
формой:
• футурум I пассив
31. В предложении: Darüber ist jetzt viel gesprochen worden. — сказуемое выражено формой:
• перфект пассив
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32. В предложении: Er habe das machen können. — сказуемое стоит в форме:
• перфекта конъюнктива
33. В предложении: Er wird das selbst machen können. — сказуемое стоит в форме:
• футурума I
34. В предложении: Er wird heute um 12 Uhr geprüft. — сказуемое стоит в форме:
• презенс пассив
35. В предложении: Hier verbrachte ich drei Jahre. — сказуемое стоит в форме:
• претерита
36. В предложении: Ich hatte das machen wollen. — сказуемое стоит в форме:
• плюсквамперфекта
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37. В предложении: Ich meinte, daß wir das hätten früher machen müssen. — сказуемое стоит в форме:
• плюсквамперфекта конъюнктива
38. В предложении: Ich wäre gestern gekommen, aber ich war krank. — сказуемое выражено формой
наклонения:
• конъюнктив
39. В предложении: Ich werde gekommen sein. — сказуемое стоит в форме:
• футурума II

40. В предложении: Im vorigen Jahr wurde dieses Buch ins Russische übersetzt. — сказуемое стоит в
форме:
• претерит пассив
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41. В предложении: In der Presse war jetzt darüber lebhaft diskutiert worden. — сказуемое выражено
формой:
• плюсквамперфект пассив
42. В предложении: Komm morgen abend! — сказуемое стоит в форме наклонения:
• императив
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43. В предложении: Man sagt, er wäre krank. — сказуемое стоит в форме:
• претерита конъюнктива
44. В предложении: Ruhen wir uns aus! — сказуемое выражено формой наклонения:
• императив
45. В предложении: Sie werden das (wohl) selbst gesehen haben. — формы футурума II употребляются
для выражения:
• предположения
46. В предложении: Wir machen es gleich. — сказуемое стоит в форме:
• презенса
47. В предложении: Wir werden in diese Ausstellung gehen. — сказуемое стоит в форме наклонения:
• индикатив
48. В предложении: Zu dieser Zeit werde ich meine Arbeit beendet haben. — сказуемое стоит в форме:
• футурума II
49. В предложениях с пассивом деятель может быть выражен дополнением с предлогом:
• durch
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50. В предложениях с пассивом деятель может быть выражен дополнением с предлогом:
• von
51. В придаточном предложении: Er gab mir die Zeitung zurück, weil er sie durchgelesen hatte. —
сказуемое стоит в форме:
• плюсквамперфекта
52. В следующем предложении: Die Kunst zu schreiben ist sehr alt — инфинитив выступает в функции:
• определения
53. В следующем предложении: Er vergaß anzurufen — инфинитив выступает в функции:
• дополнения
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54. В словосочетании die zwei Mädchen и других подобных die является:
• указательным местоимением
55. В составе данного предложения: Die eingetroﬀene Delegation wird in ihr Hotel fahren — есть:
• причастие II
56. В составе данного предложения: Er handelte den Umständen entsprechend — подчеркнутое слово
является:
• наречием
57. В составе данного предложения: Hier sehen wir viele wartende Menschen — есть:
• причастие I
58. Велярный щелевой сонант — это:
• [γ]

te

59. Возник в результате ослабления артикуляции самых различных гласных в безударных окончаниях
и некоторых аффиксах редуцированный гласный:
• [ə]
60. Все существительные слабого склонения образуют множественное число
• с суффиксом -(e)n

ol

61. Вставьте слово в нужной форме: __________________ Studenten, die am Zirkel teilnehmen wollen, sollen
sich melden.
• Die jenigen
62. Вставьте слово в нужной форме: Er macht ein und __________________ Fehler.
• den selben
63. Вставьте слово в нужной форме: Es ist nicht bekannt, __________________ Film morgen läuft.
• was für ein
64. Выберите неразделимый глагол:
• besprechen
65. Выберите производный глагол:
• renovieren
66. Выберите простой глагол:
• gehen
67. Выберите разделимый глагол:
• zusammengehen
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68. Выберите сильный глагол:
• gehen
69. Выберите слабый глагол:
• arbeiten
70. Выберите сложный глагол:
• teilnehmen
71. Выделенное слово является в данном предложении: Hier sind jemands Sachen
• определением
72. Выделенное слово является в данном предложении: Manches unbedachte Wort kann schaden
• определением
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73. Глагол haben употреблен как знаменательный в предложении
• Ich habe dieses Buch

74. Глаголы, образованные от существительных и прилагательных всегда относятся к:
• слабому спряжению
75. Гласные [ĭ ŏ ŭ ŷ] являются:
• неслоговыми

76. Гласные верхнего подъема являются:
• [i: у: u: i· у· u· i y u]

77. Гласные звуки типа [u о ő α] являются гласными
• заднего ряда

te

78. Гласные среднего подъема являются:
• [e: ø: о: e· ø· о· e о ø]
79. Гласными заднего ряда являются:
• [ о: u: α: α· о· u· о α u]

ol

80. Гласными неполного образования в немецком литературном произношении являются:
• [ə æ]
81. Гласными нижнего подъема являются:
• [α: α· α]
82. Гласными переднего ряда являются:
• [i: у: ø: e: i· e· у· ø· i e y ø]
83. Гласными полного образования в немецком литературном произношении являются:
• [i: о: u: i ε œ a]
84. Данные согласные [ph], [th], [kh] называют:
• придыхательными глухими смычными
85. Для артикуляционной базы немецкого языка по сравнению с русской артикуляционной базой
характерны:
• большая активность губ, т.е. их более сильное выпячивание и округление при образовании
гласных
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86. Для артикуляционной базы немецкого языка по сравнению с русской артикуляционной базой
характерны:
• большая сила выдыхаемой воздушной струи и более сильное напряжение мышц органов
речи при образовании немецких глухих согласных
87. Для артикуляционной базы немецкого языка по сравнению с русской артикуляционной базой
характерны:
• запаздывание начала работы голосовых связок при артикуляции так называемых звонких
согласных
88. Для артикуляционной базы немецкого языка по сравнению с русской артикуляционной базой
характерны:
• смыкание голосовой щели при произношении начальных гласных еще до начала
образования гласного
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89. Для артикуляционной базы немецкого языка по сравнению с русской артикуляционной базой
характерны:
• участие язычка (увулы) в образовании ряда согласных
90. Для женского склонения характерно отсутствие окончаний
• во всех падежах
91. Для сильного склонения существительных характерно:
• окончание -(e)s в генитиве

92. Если перед прилагательным и существительным не стоит ни артикля, ни местоимения, то
прилагательное имеет
• местоименную (сильную) форму

te

93. Если перед прилагательным и существительным стоит неопределенный артикль, притяжательные местоимения или отрицание “kein”, то прилагательное:
• в одних падежах имеет местоименные (сильные), в других — именные (слабые) формы
94. Если перед прилагательным и существительным стоит определённый артикль, местоимения
dieser, jener, jeder, welcher, прилагательное во всех падежах имеет
• именные (слабые) формы

ol

95. Есть дифтонг в слове
• Verlauf

96. Есть инфинитивный оборот в предложении
• Wir freuen uns darauf, Sie bald wiedersehen zu können
97. Есть инфинитивный оборот в предложении
• Wir haben Grund, ihm sofort zu schreiben
98. Есть носовой сонант в слове
• Jung
99. Есть причастный оборот в предложении
• Das Kollektiv, bestehend aus drei Facharbeitern und zwei Ingenieuren, erzielte mit der neuen
Technologie eine bedeutende Produktionssteigerung
100. Есть причастный оборот в предложении
• Dem Rat des Dozenten folgend, begann er an einem anderen Thema zu arbeiten
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101. Есть ротовые сонанты в слове
• Tapfer
102. Звуки типа [e ø ε œ ő] являются гласными
• среднего подъема
103. Звуки типа [e ε] являются гласными
• переднего ряда, среднего подъема, нелабиализованными
104. Звуки типа [i у u] являются гласными
• верхнего подъема
105. Звуки типа [ø œ ö] являются гласными
• среднего подъема, лабиализованными
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106. Звуки типа [у ø œ u о ö] являются:
• лабиализованными

107. Из перечисленных глаголов к сильным относятся:
• essen
• schlafen
• singen
• trinken

108. Из перечисленных глаголов неразделимыми являются:
• besprechen
• verstehen
• zerbrechen

te

109. Из перечисленных глаголов разделимыми являются:
• abholen
• aufstehen
• teilnehmen

ol

110. Из перечисленных к служебным глаголам относятся:
• bleiben
• lassen
• sein
• wollen
111. Из перечисленных к служебным глаголам относятся:
• haben
• sollen
• werden
112. Имеет способность делать непереходный глагол переходным префикс
• be113. Именное сказуемое употреблено в предложении
• Die Texte sind ins Russische übersetzt
114. Имеют в формах презенса вместо окончаний -st и -t окончания -est, -et глаголы с корнем,
оканчивающимся на:
• -d, -t, а также на dm, tm, dn и на -chn
115. Имя существительное в немецком языке не имеет грамматической категории
• одушевленности-неодушевленности
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116. Инфинитив совмещает в себе черты
• глагола и существительного
117. Кондиционалис I является синонимом
• претерита конъюнктива
118. Кондиционалис II является синонимом
• плюсквамперфекта конъюнктива
119. Конъюнктив помимо своего основного значения — выражения возможности — служит также для
оформления:
• косвенной речи
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120. Коронально-дорсальным двухфокусным щелевым согласным является:
• [∫]
121. Коронально-дорсальными однофокусными согласными являются:
• [s z l]
122. Коронально-дорсальными смычными согласными являются:
• [t d n]
123. Лабиализованными гласными являются:
• [у: ø: о: u: у· ø· о· u· y о ø u]

124. Лабиодентальная (одногубная) однофокусная аффриката
• [pf]

te

125. Лабиодентальными щелевыми согласными являются:
• [f v]
126. Личные формы немецкого глагола
• изменяются по лицам и числам

127. Медиадорсальными щелевыми согласными являются:
• [ç j]

ol

128. Местоимения was, welcher, was für ein относятся к разряду
• относительных и вопросительных
129. Множественное число существительного die Bücher выражено:
• артиклем die, умлаутом ü и суффиксом -er
130. Модальные глаголы können, dürfen, müssen, mögen по типу спряжения относятся к:
• неправильным глаголам
131. Модальный глагол lassen является:
• сильным
132. Названия гор и горных массивов обычно
• мужского рода
133. Названия континентов, стран, областей, населенных пунктов обычно
• среднего рода
134. Наиболее часто инфинитивы подвергаются:
• субстантивации
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135. Напряженными в немецком языке являются гласные:
• [i e y о ø α u]
136. Неизменяемая форма прилагательного употребляется главным образом как:
• именная часть сказуемого
137. Нелабиализованными гласными являются:
• [i: e: α: i· e· α· i e α]
138. Немецкое словесное ударение является по преимуществу
• динамическим
139. Немецкое словесное ударение является:
• морфемносвязанным, ограниченно свободным
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140. Ненапряженными гласными полного образования являются:
• [ι ε y œ а ő υ]
141. Непереходный глагол является сказуемым в предложении
• Wir warten auf unseren Freund

142. Неразделимыми являются все производные глаголы с префиксами:
• bе• er• ge143. Неразделимыми являются все производные глаголы с префиксами:
• emp• ent• zer-

te

144. Нереальную возможность выражают формы:
• кондиционалиса I
• кондиционалиса II
• плюсквамперфект конъюнктива
• претерит конъюнктива

ol

145. Нет дифтонга в слове
• urkundlich

146. Нет носовых сонантов в слове
• Acker

147. Нет ротовых сонантов в слове
• bigott

148. Образуют основные формы при помощи изменения корневого гласного, так называемого
абляута, ...
• сильные глаголы
149. Образуют основные формы регулярно
• слабые глаголы
150. Образуют причастие II при помощи префикса ge- и суффикса -en
• сильные глаголы
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151. Образуют формы перфекта с вспомогательным глаголом haben глаголы:
• lesen
• reparieren
• schreiben
152. Образуют формы перфекта с вспомогательным глаголом sein глаголы:
• aufstehen
• bleiben
• geschehen
153. Обращение в немецком языке всегда стоит в:
• Nominativ
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154. Общей чертой немецкой и русской артикуляционных баз является:
• ограниченная подвижность средней части спинки языка при образовании согласных
155. Основные формы глагола в немецком языке — это:
• инфинитив
• претерит 1-е и 3-е лицо единственного числа
• причастие II

156. Особенностью немецкого предложения, отличающую его от русского предложения, является:
• постоянное твердое место сказуемого и его частей в различных типах предложения
157. Отделяемая часть разделимых глаголов в презенсе и претерите всегда стоит
• в конце предложения
158. Отсутствует префикс ge- при образовании причастия II у глаголов
• суффиксом -ier и неразделимых глаголов

te

159. Переднеязычная (апикальная, или дорсальная) однофокусная аффриката
• [ts]
160. Переднеязычная (апикальная) двухфокусная аффриката
• [t∫]

ol

161. Переходный глагол является сказуемым в предложении
• Ich gebe dem Lektor eine Zeitung
162. По типу спряжения в немецком языке выделяют:
• правильные
• сильные
• слабые
163. Показателем принадлежности слова к женскому роду являются суффиксы
• -ung, -heit, -keit, -schaft, -ei, -ie, -tat, -tion, -ik, -ur
164. Показателем принадлежности слова к мужскому роду являются суффиксы
• -ismus, -us, -or, -er
165. Показателем принадлежности слова к среднему роду являются суффиксы
• -um, -ment, -chen и -lein
166. После alle прилагательное склоняется:
• в именной (слабой) форме
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167. После предлога von существительное (местоимение) стоит в:
• дативе
168. После предлога während существительное (местоимение) стоит в:
• генитиве
169. Постдорсальными смычными согласными являются:
• [k g ŋ]
170. Претерит конъюнктива имеет значение:
• настоящего или будущего времени
171. При помощи вспомогательных глаголов haben, sein и werden образуются:
• сложные формы глагола
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172. При помощи окончаний образуются:
• падежные формы имен и личные формы глаголов

173. При помощи связочных глаголов sein, werden, bleiben, heißen образуются:
• именные сказуемые

174. При произношении иностранных слов Chance [∫ã-sə], Saison [sε-zõ] гласные перед носовыми
сонантами становятся:
• назализованными
175. Придаточное предложение дополнительное есть в предложении
• Sie hoﬀen sehr darauf, daß er uns besuchen wird

te

176. Придаточное предложение обстоятельственное есть в предложении
• Im Sommer fährt er dorthin, wo seine Eltern wohnen

177. Придаточное предложение подлежащного типа есть в предложении
• Es wurde uns klar, daß er nicht kommt
178. Простое глагольное сказуемое употреблено в предложении
• Dieses Buch wird viel gelesen

ol

179. Простые глаголы состоят из:
• корня и окончаний

180. Развился в безударных окончаниях и аффиксах из последовательностей фонем /εr/, /ər/
редуцированный гласный:
• [æ]
181. Разделимыми являются все производные глаголы с префиксами:
• ab• an• vor182. Разделимыми являются все производные глаголы с префиксами:
• an• auf• mit183. Реальную возможность выражают формы:
• презенс конъюнктива
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184. Слабое склонение существительных характеризуется:
• окончанием -(е)n в косвенных падежах
185. Слабые глаголы с изменением во II и III основных формах корневого гласного -е- на -а- относятся
к:
• неправильным глаголам
186. Следующая форма глагола: ich würde fragen — является формой
• кондиционалиса I актива
187. Следующая форма глагола: ich würde gefragt haben — является формой
• кондиционалиса II актива
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188. Следующая форма глагола: ich würde gefragt worden sein — является формой
• кондиционалиса II пассива
189. Слова worauf, darauf и подобные относятся к:
• местоименным наречиям

190. Сложносочиненным предложением является:
• Ich will nicht zu spät kommen, darum fahre ich mit der U-Bahn

191. Сложными в немецком языке называют глаголы, которые помимо корня включают еще и ...
• предлог, наречие, прилагательное, существительное или глагол
192. Сложными временными формами в немецком языке являются формы:
• перфекта
• плюсквамперфекта
• футурума I
• футурума II
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193. Согласные [b d g] являются:
• звонкими смычными

194. Согласные [f s ∫ ç x h] являются:
• глухими щелевыми

ol

195. Согласные [p t k b d g] являются:
• лабиализованными
196. Согласные [v z j] являются:
• звонкими щелевыми

197. Согласные [р t k] являются:
• глухими смычными

198. Составное глагольное сказуемое употреблено в предложении
• Er braucht heute nicht zu kommen
199. Субстантивированные инфинитивы всегда
• среднего рода
200. Супплетивные формы имеет глагол
• sein
201. Суффикс -er — служит для образования формы
• множественного числа существительного, формы сравнительной степени прилагательного
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202. Существительные die Ferien, die Eltern, die Geschwister
• не имеют форм единственного числа
203. Существительные женского рода образуют формы множественного числа
• с помощью умлаута и суффиксов -e и -en
204. Существительные с прилагательным в превосходной степени употребляются, как правило, ...
• с определенным артиклем
205. Существительные с прилагательным в сравнительной степени употребляются, как правило, ...
• с неопределенным артиклем
206. Существительные среднего рода образуют формы множественного числа
• с помощью суффиксов -e и -er, а также без умлаута и без суффикса
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207. Формы пассивного залога образуют в основном глаголы
• переходные
208. Является односоставным следующее предложение
• Darüber wird viel gesprochen

ol

te
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