Что такое ТестДаФ?
ТестДаФ – это экзамен по немецкому языку для иностранцев, желающих
учиться в немецких вузах или получить признаваемый всеми немецкими вузами
сертификат, подтверждающий их знаниe немецкого языка. ТестДаФ
разрабатывается и проверяется в институте ТестДаФ в Хагене, а проводится по
всему миру почти в 80 странах, в лицензированных, т.е. официально
признанных, экзаменационных центрах.
Результаты экзамена оцениваются по трехуровневой шкале ТестДаФ




Уровень ТестДаФ 5 (TDN 5)
Уровень ТестДаФ 4 (TDN 4)
Уровень ТестДаФ 3 (TDN 3)

Эти уровни соответствуют уровням от В 2.1 до С 1.2. по шкале Европейского
совета.

Какой уровень ТестДаФ нужен для поступления в немецкие вузы?
Если в каждой из четырёх частей экзамена Вы достигли уровня TDN 4, Вы
можете беспрепятственно начать обучение в вузах Германии (само собой
разумеется, при соблюдении остальных предметных и юридических
требований). Если Вы достигли уровня TDN 5, то это значит, что Вы обладаете
очень хорошими знаниями немецкого языка, которые даже выше уровня,
необходимого для начала учёбы в вузе.
Для учёбы в некоторых немецких вузах по отдельным специальностям
достаточны знания ниже уровня TDN 4 во всех частях экзамена. В каждом вузе
свой порядок приёма, при подаче заявления, Вам нужно узнать, какие
результаты ТестДаФа требуются в соответствующем вузе по выбранной вами
специальности. Некоторые вузы размещают информацию об этом на своих
порталах в интернете.
Информацию об учёбе в вузах Германии и их адреса Вы найдёте здесь:
http://www.daad.de/
http://www.hochschulkompass.hrk.de/
http://www.uni-assist.de/
http://www.deutsch-uni.com
http://www.sprachnachweis.de
http://www.deutsche-kultur-international.de/home/index.html
http://www.campus-germany.de/
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Кто может принять участие в экзамене?




Каждый, кто обладает хорошими или углубленными знаниями
немецкого
языка
и
желает
проверить
свои
знания
в
дифференцированной форме.
Каждый, кто хочет поступить в высшие учебные заведения Германии.
Каждый, кому нужен признаваемый всеми немецкими вузами
сертификат, подтверждающий знаниe немецкого языка: для
продолжения образования или для научной работы на родине или за
рубежом.

Если же Вы только начали изучение языка, то с экзаменом стоит
подождать, пока Ваши знания не достигнут необходимого уровня. Если
Вы хотите узнать, насколько Вы готовы к экзамену ТестДаФ, Вы можете
самостоятельно
оценить
уровень
своих
знаний
с
помощью
предварительного теста, размещённого на портале института ТестДаФ.
За 10 минут Вы получите приблизительную оценку своих знаний
немецкого языка.

Что даёт Вам экзамен ТестДаФ?
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Сертификат ТестДаФ признан во всех вузах Германии. Достижение
уровня ТестДаФ TDN 4 в каждой из четырех частей откроет Вам
двери в любой немецкий вуз (естественно, если при этом будут
признаны Ваши остальные документы). Учебное заведение вправе
решать вопрос о приёме на учёбу также с результатами теста ниже
уровня TDN 4 в зависимости от факультета, специальности и
времени обучения.
Все темы и задания экзамена ТестДаФ взяты из области науки и
высшего образования. ТестДаФ проверяет языковые навыки,
необходимые для обучения в вузе.
ТестДаФ проверяет раздельно все языковые и речевые навыки:
чтение, аудирование, письменную и устную речь. Поэтому в
сертификате ставятся четыре оценки. Таким образом Вы получите
точное представление о том, в каких именно языковых навыках Вы
«сильнее», а в каких «слабее».
ТестДаФ можно сдать в стране, в которой Вы проживаете. Значит,
Вам не нужно ехать в Германию для сдачи экзамена. Результаты
экзамены будут Вам высланы и Вы можете еще перед выездом в
Германию собрать все необходимые для поступления в немецкий вуз
документы. Тем самым Вы экономите время и деньги.
Экзамен построен всегда таким образам, как это описано в
модельных заданиях (Modellsätze), которые Вы можете найти на
нашем сайте и как в
примерных экзаменах (Musterprüfungen),
которые были допущены институтом TestDaF.
ТестДаФ располагает во всем мире широкой сетью экзаменационных
центров, в которых Вы можете узнать подробности об экзамене или
получить консультацию у сотрудников центра. Информацию Вы
можете получить так же у лекторов ДААД, в институтах им. Гёте, в
центрах иностранных языков, на кафедрах немецкого языка
университетов, в Посольстве или в Консульствах Германии.
Сертификат ТестДаФ действителен в течение неограниченного
времени.
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Если результат экзамена Вас не устраивает и Вы хотели бы его
улучшить, Вы можете повторять ТестДаФ столько раз, сколько
хотите.

Как подготовиться к экзамену ТестДаФ?
Готовиться к экзамену ТестДаФ Вы можете по-разному: самостоятельно,
пользуясь консультациями на портале http://www.deutsch-uni.com/, на курсах
языка или принимая участие в тандеме с помощью интернета. Дальнейшую
информацию по этому вопросу Вы найдёте на нашем портале по ссылке
Vorbereitung auf den TestDaF.

Где и когда проводится ТестДаФ?
Вы можете сдать ТестДаФ в одном из лицензированных экзаменационных
центров в стране, в которой Вы проживаете (Testzentrum in Ihrem Heimatland)
или в одном из 170 экзаменационных центров в Германии (Testzentren in
Deutschland). Экзамен проводится несколько раз в год. О конкретных сроках
проведения (genauen Termine) Вы можете узнать на портале института ТестДаФ
http://www.testdaf.de или в Вашем экзаменационном центре.

Сколько стоит ТестДаФ?
За участие в экзамене ТестДаФ взимается плата. Так как она в разных странах
неодинакова, узнайте конкретную сумму в вашем экзаменационном центре.

Как и куда подавать заявление?
Вы можете записаться на TestDaF через интернет: www.testdaf.de. Там Вы
выбираете страну, город и затем экзаменационный центр, в котором Вы хотели
бы сдавать экзамен. Запись на экзамен начинается примерно за 8 недель до
даты экзамена и продолжается 4 недели. Во время этого периода Вы можете
забрать свое заявление об участии в экзамене. До 15% от суммы оплаты может
быть удержанно в счёт административных расходов. Если Вы заявляете о
неучастии в экзамене, когда приём документов уже закончен, то деньги не
возвращаются.

Как узнать результаты экзамена?
Сертификат с Вашими оценками высылается Вам по почте через 6-8 недель
после экзамена центром, в котором Вы сдавали экзамен. На обротной стороне
сертификата Вы найдёте описание Ваших результатов в каждой части
экзамена, которое позволит Вам точно оценить Ваши языковые навыки.
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Как выглядит экзамен ТестДаФ?
Все темы и задания экзамена взяты из различных областей высшей школы, т.к.
экзамен рассчитан на всех поступающих вне зависимости от выбранной
специальности.
Экзамен ТестДаФ состоит из четырех частей:

Части экзамена

Задания

Чтение

Три текста для чтения с 30 заданиями
Время – 60 минут

Три аудио-текста с 25 заданиями

Аудирование

Время – 40 минут

Одно письменное задание

Письменная речь

Время – 60 минут

Семь разговорных заданий

Устная речь

Время – 30 минут

Продолжительность экзамена в целом (без перерывов): 3 часа 10 минут

Чтение
В этой части экзамена Вы должны показать, что Вы в состоянии понимать
письменные тексты из различных областей высшей школы. Вы должны
выполнить задания, которые требуют понимания общего содержания и деталей,
а также имплицитной, то есть не прямо выраженной информации. Вам будут
предложены три текста различной сложности, с различными заданиями и
относящиеся к различным жанрам письменной речи (короткие сообщения из
университетской жизни, газетно-журнальная публикация и научная статья).

www.testdaf.de
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Аудирование
В этой части экзамена Вам необходимо показать, что Вы понимаете устные
тексты с типичными для высшей школы тематикой и языком. Всего в данной
части экзамена три устных текста: диалог из повседневной жизни в вузе,
радиоинтервью с 3-4 участниками и доклад или интервью со специалистами.
Эти тексты различаются по степени сложности и по типам заданий.
Вам даются задания, требующие понимания общего смысла и деталей, а также
подразумевающейся, имплицитной информации.

Письменная речь
В этой части экзамена Вам необходимо показать, что Bы в состоянии написать
связный, структурированный текст на заданную тему. В первой части текста
Вам необходимо описать статистические данные представленные в форме
графика или таблицы. Во второй части Bы должны изложить Вашу точку зрения
на обсуждаемую тему.

Устная речь
В этой части экзамена Вам необходимо показать, что Вы можете использовать
разговорный немецкий в различных ситуациях университетской жизни. Данная
часть теста состоит из семи заданий с разным уровнем сложности. Здесь
представлены разнообразные ситуации из университетской жизни, на которые
Вы должны адекватно отреагировать, например: принять участие в разговоре
двух студентов, описать графическое изображение, высказать мнение или
гипотезу по определённой теме.
Задания части Устная речь Вы прослушиваете с кассет или СД и, которые Вы
можете одновременно читать в сборнике заданий. Свои ответы Вы записываете
на вторую кассету или на СД.

Рекомендации и советы для работы над заданиями экзамена
На нашем портале в разделе Hinweise und Tipps Вы найдёте подробную
информацию для подготовки к экзамену. Там детально описаны отдельные
части экзамена, и Вы получите инструкции, как лучше заниматься, чтобы к ним
подготовиться.
Теперь Вам известно самое важное об экзамене ТестДаФ. Дальнейшую
информацию и пробные задания для подготовки Вы получите в
экзаменационных центрах, книжных магазинах или в интернете на портале
института в разделе Vorbereitung auf den TestDaF. Институт ТестДаФ (TestDaFInstitut) желает Вам хорошо подготовиться и
успешно сдать экзамен и
надеется, что Ваше желание учиться в Германии скоро исполнится.
Ни пуха ни пера!
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