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1. Тесты По Немецкому Языку Уровень A1
Уровни немецкого языка: описание от A1 до C2 Изучение любых языков всегда разбито по уровням, так же и с немецким
языком. В немецком языке существуют следующие уровни: A1, A2, B1, B2, C1, C2 Начальными уровнями считаются A1,
A2. Средний уровень в немецком — B1, B2. Ну и высокие уровни языка — C1, C2. Directx 11 эмулятор.
Немецкий язык тест уровень А1 Урок 1 - 5 Немецкий язык тест уровень А1 Урок 1 - 5 Выберете тест.
Инструкция по сборке стенки токио лагуны мебель. Лаконичность в Японии всегда сочеталась с функциональностью, и все
это отразилось в этой модели.
Итак, рассмотрим подробнее каждый уровень и что он дает, изучающему немецкий язык. Сколько потребуется времени для
освоения каждого уровня? Для начала, каждый из уровней подразделяется еще на под-уровни. А каждый под-уровень
требует 90 часов изучения языка. Таким образом на освоение каждого полного уровня вам потребуется: Уровень A1
состоит из А1.1 и А1.2.
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На изучение всего уровня 180 академических часов. Уровень А2 = А2.1+ А2.2. На изучение 180 академических часов.
Уровень В1= B1.1+ B1.2 + B1.3.
На изучение 270 академических часов. Уровень В2= B2.1 + B2.2 На изучение 180 академических часов. Уровень С1= C1.1+
C1.2 + C1.3 На изучение 270 академических часов. Уровень С2= C2.1 + C2.2 На изучение 180 академических часов. Уровни
немецкого языка A1-A2: Начнем конечно же с начальных уровней A1/2. Эти два уровня дают элементарные знания
немецкого языка, самые базовые.
Также вам они понадобятся, если вы собираетесь замуж/жениться на гражданине/нке Германии — в этом случае (если вы
вообще не знаете немецкий язык) вам нужно будет сдавать экзамен на Сертификат Start Deutsch A1-2 (о том, что это и как
сдавать подробно в моей другой статье). Благодаря владению уровнем A1вы сможете: • демонстрировать начальные, очень
базовые знания языка • понимать простые обиходные предложения, фразы • отвечать на простые повседневные вопросы и
задавать их. Например, сможете спрашивать у людей откуда они, как дела, кого они знают, что у них есть. • представить
себя и других людей кому-либо • поддержать элементарную беседу, при условии, что собеседник говорит с вами медленно
и четко. • Узнать нужную для себя информацию (в аэропорту, такси и др.) • писать простые открытки, анкеты, вносить
свою личную информацию в регистрационный листок (к примеру, в отеле). Уровень А2 чем-то похож на А1, только уже
чуть больше лексики, грамматики. Владея уровнем А2 вы сможете: • понимать часто употребляемые/разговорные фразы •
понимать отдельные более сложные предложения (например, информацию о вашем собеседнике, его семье, покупках,
работе и т.
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