Шкала CEFR
Нижеприведённая таблица является кратким резюме шкалы CEFR. В ней указан изначальный уровень, уровень,
которого вы теоретически сможете достичь по завершению программы, а так же уровень, необходимый для сдачи
официальных экзаменов по немецкому или французскому языку, которые вам могут предложить в школах Alpadia.

Ваш уровень
по CEFR*

C2
ВЛАДЕНИЕ
В СОВЕР
ШЕНСТВЕ

C1
ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЕ
ВЛАДЕНИЕ

B2
ПОРОГОВЫЙ
ПРОДВИНУТЫЙ
УРОВЕНЬ

B1
ПОРОГОВЫЙ
УРОВЕНЬ

A2
ПРЕДПОРО
ГОВЫЙ
УРОВЕНЬ

A1
УРОВЕНЬ
ВЫЖИВАНИЯ

Описание

Мастер «черного пояса»
Вы можете:
•
понимать все прочитанные или услышанные
материалы по целому ряду предметных
областей;
•
понимать языковые тонкости и легко
интерпретировать комплексные документы;
•
выражать свои мысли бегло и без колебаний;
•
вести дискуссии на сложные темы.

Эквивалент
экзамена по
французскому
языку

¬¬ Dalf C2
¬¬ TCF
¬¬ e-TEF

Самодостаточное владение на
университетском пороговом уровне
Вы можете:
•
детально понимать прочитанные сложные
тексты и услышанные материалы по
предметам, связанным с общественной и
профессиональной жизнью;
•
уверенно и точно выражать свои мысли в
ходе дискуссий на различные темы.

¬¬ Dalf C1
¬¬ TCF
¬¬ e-TEF

Профессиональное владение на продвинутом
пороговом уровне
Вы можете:
•
детально понимать прочитанные или
услышанные материалы, касающиеся
знакомых конкретных или абстрактных тем;
•
четко выражать свои мысли о предметах,
представляющих для вас интерес.

Эквивалент экзамена
по немецкому языку

¬¬ Goethe Zertifikat C2
¬¬ TELC Deutsch C2

**Ориентировочное время,
необходимое для перехода с
базового на требуемый уровень при
прохождении курса «Стандарт 20»

920+ ЧАСОВ
60+ НЕДЕЛЬ

¬¬ Goethe Zertifikat C1 (ZMP)
¬¬ TELC Deutsch C1 Hochschule
&
TELC Deutsch C1 + Beruf
¬¬ TestDaF 4 & TestDaF 5
¬¬ Deutsche Sprachprüfung
für den Hochschulzugang
(DSH)

710 ЧАСОВ
48 НЕДЕЛЬ

¬¬ Delf B2
¬¬ TCF
¬¬ e-TEF

¬¬
¬¬
¬¬
¬¬

Goethe Zertifikat B2
TELC Deutsch B2
TestDaF 3
TELC Deutsch B2 + Beruf

530 ЧАСОВ
36 НЕДЕЛЬ

Личный пороговый уровень
Вы можете:
•
понимать важную информацию в
прочитанных или услышанных материалах,
касающихся известных или предсказуемых
ситуаций;
•
свободно выражать свои мысли по темам,
касающимся повседневной жизни.

¬¬ Delf B1
¬¬ TCF
¬¬ e-TEF

¬¬ Zertifikat Deutsch (ZD)
¬¬ TELC Deutsch B1 + Beruf
¬¬ Goethe Zertifikat B1

350 ЧАСОВ
24 НЕДЕЛЬ

Продвинутый базовый уровень
Вы можете:
•
понимать практическую информацию
в простых сообщениях, касающихся
повседневной жизни;
•
объясняться в знакомых и предсказуемых
ситуациях.

¬¬ Delf A2
¬¬ TCF
¬¬ e-TEF

¬¬ Start Deutsch 2
¬¬ TELC Deutsch A2 + Beruf

215 ЧАСОВ
15 НЕДЕЛЬ

Базовый уровень
Вы можете:
•
понимать короткие фразы, если они вам
знакомы или повторены еще раз;
•
выражать свои базовые потребности;
•
узнавать и воспроизводить отдельные слова
или заученные выражения.

¬¬ Delf A1
¬¬ TCF
¬¬ e-TEF

¬¬ Start Deutsch 1

100 ЧАСОВ
7 НЕДЕЛЬ

*Уровень, достигнутый каждым студентом, зависит от индивидуальных способностей и усилий.
**Общеевропейские компетенции владения иностранным языком
Программы Интенсив 25 и Премиум 30 включают углубленную подготовку.
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