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Уровни экзамена ТестДаФ 
Описание уровней в соответствии 
с частями экзамена 

1. Чтение 

ТестДаФ-уровень 5 (TDN 5) 

Может в общем и в деталях  понимать сложные по содержанию и по языку 
тексты на университетские темы, а также научные тексты универсальной 
тематики и извлекать из них информацию, выраженную в имплицитной 
форме. 

ТестДаФ-уровень 4 (TDN 4) 

Может в общем и в деталях  понимать тексты, структура которых 
ориентирована на стандартные формы речевого поведения, на универси-
тетские темы, а также научные тексты универсальной тематики.  

ТестДаФ-уровень 3 (TDN 3) 

Может в общем и в ключевых деталях понимать тексты на темы, связанные 
со университетской жизнью; может понимать частично научные тексты 
универсальной тематики. 

2. Аудирование 

ТестДаФ-уровень 5 (TDN 5) 

Может на слух в общем и в деталях понимать сложные по содержанию и по 
языку сообщения на темы, связанные со университетской жизнью, а также 
научные тексты универсальной тематики. 

ТестДаФ-уровень 4 (TDN4) 

Может на слух понимать в общих чертах основное содержание текстов, 
структура которых ориентирована на стандартные формы речевого пове-
дения, на темы, связанные со университетской жизнью, а также научных 
текстов универсальной тематики. 

ТестДаФ-уровень 3 (TDN 3) 

Может на слух в общем и в ключевых деталях  понимать тексты на темы, 
связанные с университетской жизнью; может фрагментарно понимать на 
слух научные тексты универсальной тематики. 
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3. Письмо 

ТестДаФ-уровень 5 (TDN 5) 

Может порождать связные и структурированные письменные тексты в 
строгом соответствии с нормами современного языка и сферой общения в 
повседневных ситуациях университетской жизни (например, письмо спон-
сору), а также в научном контексте (например, конспекты, тезисы). 

ТестДаФ-уровень 4 (TDN 4) 

Может порождать в целом связные и и достаточно структурированные пись-
менные тексты в соответствии с нормами современного языка и сферой 
общения в повседневных ситуациях университетской жизни (например, 
письмо спонсору), а также в научном контексте (например, конспекты, 
тезисы); языковые ошибки не должны влиять на понимание текста. 

ТестДаФ-уровень 3 (TDN 3) 

Может порождать в целом понятные и структурированные письменные 
тексты в повседневных ситуациях университетской жизни (например, письмо 
спонсору); в научном контексте (например, конспекты, тезисы) может 
продуцировать пись-менные тексты упрощённой структуры, языковые 
ошибки могут влиять на понимание текста. 

4. Говорение 

ТестДаФ-уровень 5 (TDN 5) 

Может свободно изъясняться  в повседневных ситуациях университетской 
жизни (например, при защите диссертации, при записи в семинар), а также в 
ситуациях, когда разговор касается общенаучной проблематики (например, в 
общественно-политической дискуссии). 

ТестДаФ-уровень 4 (TDN 4) 

Может достаточно  свободно  изъясняться в повседневных ситуациях 
университетской жизни (например, при защите диссертации, при записи в 
семинар), а также в ситуациях, когда разговор касается общенаучной 
проблематики (например, в общественно-политической дискуссии); языковые 
ошибки не должны влиять на понимание высказывания. 

ТестДаФ-уровень 3 (TDN 3) 

Может в целом изъясняться  в повседневных ситуациях университетской 
жизни (например, при защите диссертации, при записи в семинар), хотя 
понимание при этом может быть затруднено из-за языковых ошибок; в 
научном контексте (например, при написании конспектов, тезисов) в 
состоянии обозначить свои коммуникативные намерения. 

 


