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Изучение 
немецкого языка
Языковые упражнения, изучение
ценностей Австрии и освоение  
умения ориентироваться  
Онлайн-упражнения и материалы  
для самостоятельного изучения

Перевод брошюры доступен на 17 языков на сайте www.sprachportal.at.

Успешное изучение 
немецкого языка дома 
или в пути

Онлайн-портал www.sprachportal.at круглосуточно предлагает
бесплатные услуги по изучению немецкого языка: Множество
упражнений, видеоролики и подкасты для изучения языка доступны
бесплатно и везде, даже на телефоне. Ознакомьтесь с нашими
предложениями и начните учить немецкий язык!

www.sprachportal.at  | Горячая линия: +43 (1) 715 10 51-250

Сервис Австрийского Интеграционного Фонда в сотрудничестве с Австрийским Институтом и 

ведомством федерального канцлера.

Jetzt noch
mehr

Übungen



www.sprachportal.at: бесплатные онлайн-упражнения                      

Предложения Уровень Навыки 

Дудл-клипы (изучение в игровой форме)
Короткие клипы с историями о повседневной жизни.
После клипа следуют соответствующие онлайн-упражнения.

A1–B1
чтение,
письмо,
аудирование

Подкасты
Аутентичные радио-интервью, в которых люди рассказывают
свою историю. Для каждого репортажа предлагаются
соответствующие онлайн-упражнения.

A1–B2 аудирование 

Видеоролики «Будни и ценности»
Короткие видео на разные коммуникационные ситуации и информа-
ция по вопросам ценностей и ориентации на арабском и фарси. 
Также предлагаются соответствующие онлайн-упражнения.

A1–A2
аудирование,
чтение,
письмо

360° панорамные фотоснимки
Интерактивные панорамные сцены, в которых пользователи могут 
двигаться сквозь виртуальное пространство, отвечать на вопросы, 
слушать диалоги и читать информационные тексты.

A1–A2 аудирование,
чтение

Дополнительные онлайн-предложения 
издательства «Cornelsen»

• Дополнительные онлайн-упражнения к основной серии  учебников 
«Pluspunkt Deutsch» и «Fokus Deutsch»  издательства Cornelsen.

• Короткие фильмы к отдельным главам серии учебников
 «Pluspunkt Deutsch» и «Fokus Deutsch».
• Видеоролики к серии учебников «Pluspunkt Deutsch.  

Leben in Österreich».       

A1–B2
аудирование,
чтение,
письмо

Лексические упражнения
Короткие, сгруппированные по темам видео для изучения
базового словарного запаса.

Самостоятельное изучение немецкого языка
Изучение немецкого языка является основой успешной интеграции. Наряду с посещением 
курсов и активным участием в них, необходимо самостоятельно и по собственной инициати-
ве изучать язык, чтобы полноценно владеть языком. Поэтому на сайте www.sprachportal.at 
Австрийский Интеграционный Фонд Вам предлагает учебные материалы и онлайн-упражнения 
для самостоятельного изучения немецкого языка, а также материалы по подготовке к экзаменам.



ные материалы для самостоятельного изучения

Предложения Уровень Навыки 

Журнал-учебник «Deutsch lernen»

Журнал выходит 4 раза в год. Заказы и подписку можно оформит 
бесплатно на сайте www.sprachportal.at. Каждый выпуск посвяща-
ется теме, связанной с Австрией и содержит простые упражнения по 
лексике, грамматике, чтению и письму.

A1–A2 чтение,
письмо

Материалы на австрийскую тематику            

Бесплатные рабочие листы по разным темам австрийской
культуры для разных уровней. (Примечание: для упражнений по
практике устной речи необходимо работать в паре.)

A1–C1

чтение,
письмо,
аудирование
(говорение)

ллюстрированный словарь           

Иллюстрированный словарь объясняет слова с помощью многих
цветных иллюстраций. Сгруппированные по разным темам
изображения показывают самые важные слова и фразы
повседневной жизни в Австрии (заказать словарь можно в онлайн-
магазине ÖIF, стоимость: 4,99 €).



Материалы для подготовки к экзамену

Предложения Уровень Навыки 

Онлайн-тесты       
Онлайн-симуляция письменной части тестов ÖIF в  
экзаменационных форматах A1-FFÖ, ÖIF-A2, DTÖ, ÖIF-B2, а 
также интеграционные экзамены A1-B1. Результаты контрольного 
теста отображаются сразу.

A1–B2 чтение,
аудирование

Образцы и примеры тестов
Образцы тестов можно бесплатно скачать на сайте
www.sprachportal.at. Структура тестов-образцов идентична
структуре тестов, включенных в настоящий экзамен. Образцы
тестов также включают в себя примеры письменных заданий и
устной части экзамена. (Примечание: для этих упражнений
необходимо работать в паре или с человеком, который может
проверить письменную часть теста.)

A1–B2

чтение,
аудирование,
говорение,
письмо

Каталоги вопросов по знанию ценностей Австрии и
умению ориентироваться
Каталоги вопросов содержат аутентичные вопросы к экзамену 
для подготовки к вопросам по знанию ценностей и умению 
ориентироваться интеграционных экзаменов A1-B1.

A1–B1

Глоссарий по изучению ценностей Австрии  
и умению ориентироваться 
Глоссарий содержит переводы на 49 языков сложных
специфических для Австрии терминов, которые встречаются
по изучению ценностей страны и умению ориентироваться.

A1–B1

Приложение для смартфона  
«Meine Integration in Österreich»

ÖIF-приложение предлагает информацию о ценностях для
разных уровней и помогает Вам подготовиться к
интеграционному экзамену.

A1–B1

Подготовка к интеграционному экзамену
Знание ценностей и правил мирного сосуществования, а также освоение немецкого
языка являются основными условиями для жизни в Австрии. 
ÖIF поддерживает беженцев и мигрантов при подготовке к интеграционному экзамену,
предоставляя различные материалы. Предлагаются контрольные тесты и каталоги вопросов  
с вопросами реальных экзаменов для разных уровней.



Integrationszentrum Wien
Landstraßer Hauptstraße 26
1030 Wien
+43 1/715 10 51
wien@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Oberösterreich
Weingartshofstraße 25
4020 Linz
+43 732/78 70 43
oberoesterreich@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Salzburg
Inge-Morath-Platz 18
5020 Salzburg
+43 662/87 68 74
salzburg@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Steiermark
Reitschulgasse 19
8010 Graz
+43 316/84 17 20
steiermark@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Kärnten
10. Oktoberstraße 15
9020 Klagenfurt
+43 463/50 37 81
kaernten@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Tirol
Lieberstraße 3
6020 Innsbruck
+43 512/56 17 71
tirol@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Niederösterreich
Kugelgasse 8
3100 St. Pölten
+43 2742/265 27-480
niederoesterreich@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Burgenland
Thomas Edison Straße 2; Bauteil 2/ 
1. Obergeschoss
7000 Eisenstadt
+43 2682/653 29-420
burgenland@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Vorarlberg
Bahnhofstraße 10
6900 Bregenz
+43 5574/434 87
vorarlberg@integrationsfonds.at

www.integrationsfonds.at
www.sprachportal.at

Консультация по курсам немецкого языка
Если Вы хотите изучать немецкий язык на языковых курсах, Вы можете обратиться в
Интеграционные центры Австрии, чтобы получить дополнительную информацию:

Medieninhaber, Herausgeber: 
Österreichischer Integrationsfonds, Schlachthausgasse 30, 1030 Wien, 

Verlagsort: 1030 Wien; alle Angaben ohne Gewähr; 
www.integrationsfonds.at 

Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/integrationsfonds



Успешное изучение 
немецкого языка дома 
или в пути

Онлайн-портал www.sprachportal.at круглосуточно предлагает
бесплатные услуги по изучению немецкого языка: Множество
упражнений, видеоролики и подкасты для изучения языка доступны
бесплатно и везде, даже на телефоне. Ознакомьтесь с нашими
предложениями и начните учить немецкий язык!

www.sprachportal.at  | Горячая линия: +43 (1) 715 10 51-250

Сервис Австрийского Интеграционного Фонда в сотрудничестве с Австрийским Институтом и 

ведомством федерального канцлера.

Jetzt noch
mehr

Übungen


