Ваша учёба в ВУЗЕ
начинается с
ТестДаф
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ТестДаФ признаётся как языковой
сертификат всеми вузами Германии,
независимо от места и предмета учёбы.

ТестДаФ:
Ваш языковой сертификат для высшего
образования и профессии
Ежегодно 50 000 языковых сертификатов: ТестДаФ является самым важным экзаменом по языку для
получения языкового сертификата для желающих обучаться в Германии.
С ТестДаФ-уровнем владения языком 4 (TDN 4) во всех четырёх частях экзамена Вы получаете
допуск к обучению почти во всех академических направлениях (специальностях) и на всех
факультетах.
Только для небольшого числа академических направлений (специальностей) с программой
обучения на степень магистра необходим более высокий уровень оценочного теста ТестДаф.
В некоторых высших учебных заведениях допускается один TDN 3, если он компенсируется
одним TDN 5.
Для многих академических направлений (специальностей) достаточным является даже более
низкий результат (например, 4 раза TDN 3).
Своевременно узнайте, какие требования к немецкому языку предъявляются по Вашей
специальности. Информацию можно найти на сайте вуза, в котором Вы планируете учиться.
Вы можете использовать ТестДаФ как языковой сертификат также и для профессии, т.е. при
устройстве на работу по выбранной Вами специальности или в области научных знаний. Убедите
работадателя и исследовательские учереждения в ваших знаниях немецкого языка хорошим
ТестДаф-сертификатом.

ТестДаФ-сертификат
является важным
документом:
действителен бессрочно
признаётся всеми вузами
д аёт точное представление о
Вашем языковом уровне

Что проверяет ТестДаФ?

В четырёх частях экзамена ТестДаФ
проверяется языковой уровень,
который Вам необходим для Вашей
учёбы и научной работы.

Ольга Горбунова (28), Россия:

Я выбрала TestDaF за его интересный формат и оптимальную систему оценок. Для меня было
важно, что во главе оценивания стоит ясное изложение мысли, несмотря на грамматические
погрешности.
Подготовка к экзамену помогла мне развить беглую речь и способность легко ориентироваться
в различных ситуациях как в университете, так и в обыденной жизни. Также без труда удаётся
почерпнуть главную информацию из большого объёма литературы. Ещё одним полезным навыком
стало составление текстов и конспектов с четкой структурой.
Помимо подтверждения уровня, TestDaf стал своего рода подготовкой к студенческим будням.
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В настоящее время я работаю инспектором по работе со студентами
в Немецком центре НГТУ.

4 экзаменационные части ТестДаФ
Что Вам необходимо уметь в ТестДаФ:

Чтение

Аудирование

3 текста для чтения, 30 заданий, 60 минут

3 текста на прослушивание,
25 заданий, 40 минут

Вы умеете читать короткие тексты о буднях в
ВУЗЕ и соотносить их со сформулированными
высказываниями: расписания занятий,
объявления или книжные рецензии. Вы
умеете разбирать более длинные тексты
на общие и научные темы и отвечать на
вопросы, касающиеся главных высказываний
или деталей.

Письменное выражение
1 письменное задание , 60 минут
Вы пишете связанный и ясно структурированный текст на
определённую тему. При этом Вы умеете пользоваться
информацией, которую даёт диаграмма, её описать и обобщить.
Вам удаётся провести сравнения и обосновать Вашу точку зрения.

Вы умеете понимать устные тексты:
короткие диалоги, интервью или
доклады. Вы понимаете общий смысл
и главные высказывания, а также более
длинные аудиотексты и можете ответить
на относящиеся к ним вопросы.

Устная речь
7 разговорных заданий. 35 минут
Вы умеете объясняться в типичных
ситуациях из жизни высшей школы. Вы
выражаете на семинаре своё мнение,
даёте совет товарищам или Вы умеете
активно участвовать в дискуссиях.

Уровни владения языком
Три ТестДаФ-уровня владения языком (TDN 3,4 и 5) описывают те уровни владения,
которые Вам необходимы для Вашей учёбы. Они соответствуют (ориентированы на)
Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком Совета Европы.
Они дают Вам и инстанциям, в которые Вы предъявляете ТестДаФ-Сертификат,
интернационально сравнимую информацию о Вашем языковым уровне.

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком
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Basic User
элементарное использование языка
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Independent User
самостоятельное использование языка
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TestDaF-Уровни владения ( TDN)

TDN 3
Допуск
возможен

TDN 4

TDN 5
Допуск
гарантирован
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ТестДаФ проверяет справедливо ...
Справедливость и качество - это принципы
ТестДаф-Института
Стандартизированный формат ТестДаФ
даёт уверенность при подготовке. Вы
знаете, что будет требоваться от Вас в
ТестДаФ. ТестДаф-Институт гарантирует
справедливость на экзамене и при оценке
Ваших работ.

ТестДаФ остаётся
неизменным относительно		
				
структуры

ТестДаФ для инвалидов
ТестДаФ Вы можете сдать и тогда, когда
у Вас есть физические обраничения
(например, проблемы со зрением или
слухом) или сложности в обучении
(например, легастения или синдром
дефицита внимания). Проведение ТестДаФ
в этом случае будет соответствовать
вашим потребностям. Заранее сообщите
об этом в тестцентре на Ваш выбор.

типа заданий

требований к
проведению теста
обработки результатов
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предъявляемых
требований

... и надёжно.
Интернациональные стандарты качества мы
гарантируем в каждом тесте.
ТестДаФ руководствуется едиными и ясными принципами
централизованное создание тестов
в ТестДаФ-Институте со специально
подготовленными разработчиками

централизованная проверка всех
заданий экзамена и оценка всех
работ участников

по всему миру тестирование всех
заданий на ТестДаФ-Кандидатах и
эвалюация заданий

по всему миру проведение
ТестДаФ только в лицензированных
Тестцентрах

Качество гарантировать,
качество подтверждать.
ТестДаФ-Институт является научным
учреждением. С помощью постоянных
исследований гарантируется Вам его
качество, улудшение и делает тест
понятным при оценке языкого уровня.
Это выгодно Вам: экзаменационные
требования остаются постоянными,
экзамен - справедливый.

Знак качества: Q-Mark
Европейская ассоциация экзаменационных
советов по иностранным языкам (ALTE)
очень высоко оценила соблюдение
стандартов качества в ТестДаФ и
наградила Тест знаком качества
"Q-Mark".
Association of Language
Testers in Europe: www.alte.org

Семь шагов к успеху в ТестДаФ
www.testdaf.de ➡ Для принимающих участие
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В ы подготовленны к ТестДаФ? Узнайте это с помощью
предварительного теста для приблизительной оценки
знаний языка на портале ТестДаФ или на onDaF.
Подготовьтесь oсновательно к ТестДаФ:
с модельными заданиями: оба наших модельных
задания, включая аудиоданные, Вы можете увидеть,
бесплатно скачать и распечатать с портала ТестДаФ
Наши "Советы и рекомендации" („Hinweise
und Tipps“) на портале рекомендуют пути для
уверенного решения всех ТестДаФ-заданий.
С материалами для подготовки различных
издательств - их перечень вы найдёте на нашем
портале.
На подготовительных курсах, например, в
тестцентрах, университетах и Гёте-Институтах.
С Deutsch-Uni Online (DUO) вы можете
подготовиться самостоятельно или с помощью
консультаций репетиторов.
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Выберите Тестцентр вблизи от Вас.

4

Выберите одну из дат проведения ТестДаФ-экзамена.
Планируйте всё заранее и учтите даты приёма
документов в вузе.
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Зарегистрируйтесь онлайн на портале ТестДаФ.
Запомните Ваш пароль и имя пользователя, с ними Вы
можете войти в пользовательскую систему.
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Точно узнайте : Как проходит экзамен?
Прочитайте на портале в FAQ, на что необходимо обратить внимание перед, во время и после дня экзамена.
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Радуйтесь Вашему результату и сертификату.
Ваши результаты Вы можете увидеть через 6 недель
после экзамена на портале участников. Для этого
Вам необходимы Ваш пароль и имя пользователя.
Распечатанный и заверенный сертификат Вам выдаёт
Ваш Тестцентр.

Наша всемирная сеть
тестцентров
Около 500 тестцентров в почти 100 странах
Участники ТестДаФa из 150 стран
с 50 000 в год принимающих участие в экзаменах,
самый важный и самый большой тест по
немецкому языку на этих уровнях Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком Совета
Европы.
Afghanistan
Ägypten
Äthiopien
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Benin
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Chile
China
Côte d'Ivoire

Dänemark
Deutschland
Ecuador
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Hong Kong
Indien
Indonesien
Iran
Island
Israel
Italien
Japan
Jordanien
Kamerun

Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malaysia
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Mongolei
Neuseeland
Niederlande
Nigeria
Norwegen

Pakistan
Palästina
Paraguay
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Republik Moldau
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Singapur
Slowakische Republik
Spanien
Sri Lanka
Südkorea
Südafrika

Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Tunesien
Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern
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Контактные информация
ТестДаФ-Института

электронная почта:
kontakt@testdaf.de
интернет:
www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF

russisch

Член в ALTE и EALTA
Ассоциированный член в ITC и EAQUALS

