
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

стандартизированной контрольной работы   

(для оценки индивидуальных достижений учащихся 2 класса). 

 

     Контрольно-измерительный материал составлен для учащихся 2 класса  по 

предмету «Немецкий язык», который позволит оценить результаты освоения 

учащихся программы 2 класса, эффективность собственного процесса обучения 

и принять необходимые меры коррекции.   

 

Назначение контрольно-измерительного материала 

     Данная работа предназначена для проведения процедуры оценки качества 

образования по окончании учащимися 2-го класса. С помощью этой работы 

осуществляется диагностика планируемых результатов.  

 

 Основная цель - определить уровень сформированности метапредметных 

результатов у учащихся 2 класса по итогам освоения программы 

      

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 

компетенциями во всех видах речевой деятельности (умение работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции) за первый год изучения  предмета «Немецкий 

язык», позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

 

   Документы, определяющие содержание контрольно-измерительного 

материала. 

1.  Стандарт начального общего образования по иностранному языку//Новые 

государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы (Образование в 

документах и комментариях. М.:АСТ.Астрель,2004) 

2. Примерные программы по учебным предметам. Ч.2,2-е изд.М. 

«Просвещение», 2010/Стандарты  нового поколения.  

3. Учебно-методический комплект из Федерального перечня допущенных и 

рекомендованных для общеобразовательных школ: 

4. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова  Немецкий язык, 2 класс 

     При разработке аттестационного материала также учитывались дескрипты 

иноязычных умений, прописанные в документах Совета Европы: 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка БМГДУ, 2003. 

     Особенности оценки сформированности комплексных умений работы с 

информацией, а также универсальных учебных действий определяют 

характеристики заданий, которые используются в работе. 

Контрольная работа  включает две части: письменную и устную. 

     В работе используются разнообразные типы и формы заданий. По форме 

ответа можно выделить следующие типы заданий: 

- задания с выбором одного или нескольких правильных ответов; 



- задания со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в 

виде числа или слова (слов) на отведенном месте, указать местоположение 

предмета); 

- задания со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ). 

    Стандартизированная  контрольная работа включает две части: письменную и 

устную. 

Раздел 1 (задания на аудирование) предлагается прослушать два текста (чтение 

учителем) и выполнить  задание на  понимание основного содержания (подбор 

картинок) и второй  на соответствие предложений содержанию, что требует более 

детального понимания. 

 Раздел 2   (задания по чтению) включает два текста, один из которых мини-

диалог на  лексическую и содержательную совместимость, второй на полное 

понимание. 

Раздел 3 (задания по письму) включает 2 задания. Первое на орфографию 

(базовый уровень), второе – написание личного письма (повышенный уровень). 

Если в выполненном задании  менее 30 слов, то задание проверке подлежит, но 

балл может быть снижен за неполное раскрытие содержания. При превышении 

объёма, т.е. если в выполненном задании более 40 слов, проверке подлежат все 

слова.     

Раздел 4   (задания по грамматике и лексике)- состоит из 20 заданий на 

лексическую сочетаемость, множественный выбор и установление логического 

ряда.  

Раздел 5 (задания на говорение) предусматривает только одно задание – 

высказывание по  плану, базовый уровень  высказывания составляет 5-6  фраз.     

Но если в рассказе учащегося более 6 фраз и он показывает достаточно высокий 

уровень продуктивных умений и навыков в говорении, ответ оценивается как  

ответ повышенного уровня.   
 

     Общее время выполнения контрольной работы  составляет  около 90-100 

минут 

Таблица 1  

Распределение заданий по разделам контрольной работы 

 

№ п/п Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

 Коммуникативные умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость. 

19 9 

 аудирование  1 1 (задание 2) 

 чтение 1 1 (задание 2) 

 лексика и грамматика 15 5 (задания 

13,14,16,19,20) 

 письмо 1 (задание 1) 1 (задание 2) 

 говорение 1 1 

 всего 68% 32% 



Система оценивания выполнения заданий стандартизированной 

контрольной работы 

Таблица 2 

План стандартизированной контрольной работы 

№ 

раздела 

№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

(содержательна

я линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип задания   Время 

выпол-

нения 

  

Макси-

маль-

ный 

балл   

  1 1.1 Понимание 

устной речи на 

слух 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи 

основную 

информацию из 

текста    

базовый выбор ответа 

(картинки) 

5 4 

 1.2 воспринимать на 

слух аудиотекст 

и полностью 

понимать 

содержащуюся в 

нём 

информацию  

повышен-

ный уровень 
выбор 

предложения 

10 5 

2  2.1. Понимание 

прочитанного 

текста 

понимать  

основное 

содержание; 

определять 

собеседников 

базовый соотнесение 

текста и 

картинок 

10 4 

2.2 понимать 

полностью 

содержащуюся 

в тексте 

информации  

повышен-

ный 

соответствие  

предложений 

содержанию 

текста 

15 5 

3 

  

1-12, 

15,17.1

8 

Лексика и 

грамматика  

узнавать 

изученные 

лексические и 

грамматически

е  единицы       

 

базовый множественн

ый выбор (из 

трёх 

предложенны

х вариантов)   

20-25 20 

13,14,1

6,19,20 

-практически 

использовать  

изученные 

лексические и 

грамматически

е единицы  

повышен-

ный 

4 4.1 Письмо 
Орфография 

 

графически 

грамотно писать 

слова 

базовый выбор  ответа 

 
4 10 



4.2 Личное письмо составлять 

рассказ в 

письменной 

форме по 

плану/ключевым 

словам 

(повышенный 

уровень);  

повышенн

ый 

Развёрнутый 

ответ (письмо с 

построением 

текста на 

основе 

предложенных 

предложений).  

25 10 

5 5.1 Говорение составлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки; 

составлять 

краткую 

характеристику 

персонажа  

  базовый монологическо

е высказывание 

по 

предложенном

у плану   

до 3-х 

минут  

на 

одного 

учащего

ся 

10   

      97-100   68 

    

Таблица 3 

Примерный вариант оценивания  на основе «принципа сложения» 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный объём  

100%   

 

% выполненного 

задания  от 

максимального 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

Задания 

базового 

уровня 

сложности 

68 баллов  

 

100-90          68-62  5 повышенный 

89-70 61-47  4 

69-50 46-34 3 базовый 

49 и ниже 33-0 2 недостаточный 

        

    Учитель может оценить  качество выполнения учащимися заданий каждого 

раздела контрольной работы отдельно. 

               

     При проверке  устно-речевой компетенции  учащихся  учитель пользуется  

критериями оценивания  монологического высказывания  (Таблица 4)  и  для 

дальнейшего мониторинга качества  языковой компетенции учащихся 

оформляет протокол устного опроса (Таблица 5, Протокол/Приложение 1).  Для 

оценивания письменной речи учитель использует критерии в таблице 6 и 

таблицей перевода 5.   

Таблица 4 

   Критерии оценивания тематического монологического высказывания -

максимум 10 баллов 
Решение 

коммуникативной 

задачи  

Организация 

высказывания 

 

Языковое 

оформление 

высказывания 

Фонетическое 

оформление речи 

Балл

ы 

Тема раскрыта  

в полном объеме 

(полно раскрыты все 

аспекты, указанные 

 Словарный запас, 

грамматические 

структуры,   

высказывания 

 3 



в задании) 

Объем 

высказывания – 5-6 

фраз  

соответствуют 

поставленной задаче. 

Допускается не 

более четырёх 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок  

Тема раскрыта не в 

полном объеме 

(один аспект 

раскрыт не 

полностью). 

Объем 

высказывания – 4-5 

фразы 

Высказывание 

логично и имеет 

завершенный 

характер; имеются 

вступительная, 

заключительная 

фразы,   Средства 

логической связи 

используются 

правильно 

Словарный запас, 

грамматические 

структуры   

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче. 

Допускается не 

более пяти негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок. 

  

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствует 

нормам.  

Допускается не 

более трёх 

негрубых 

фонетических 

ошибок. 

2 

Тема раскрыта в 

ограниченном 

объеме  

(один аспект не 

раскрыт или все 

аспекты раскрыты 

неполно). 

Объем 

высказывания – 2-3 

фраз 

Высказывание в 

основном логично 

и имеет достаточно 

завершенный 

характер,  

НО отсутствует 

вступительная  

или 

заключительная 

фраза, есть 

нарушения в 

использовании 

средств логической 

связи. 

 Словарный запас, 

грамматические 

структуры   

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче. 

Допускается не 

более пяти негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок, одна из 

которых влияет на 

понимание смысла 

высказывания. 

Фонетическое 

оформление 

высказывания в 

основном 

соответствует 

нормам. 

Допускаются  не 

более четырёх  

фонетических 

ошибок.  

1 

Тема практически не 

раскрыта или 

раскрыт только один 

аспект. 

Объем 

высказывания –  

менее 2 фраз 

 

Высказывание 

нелогично, 

вступительная и 

заключительная 

фразы отсутствуют, 

средства 

логической связи 

не используются. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических 

ошибок  (шесть и 

более лексико-

грамматических 

ошибок , в том числе 

грубых, 

искажающих смысл 

высказывания).  

Фонетическое 

оформление 

высказывания в 

основном не 

соответствует 

нормам.  Наличие 

многочисленных 

фонетических 

ошибок, в том 

числе влияющих 

не смысл 

высказывания. 

0 

 

Таблица 5 

Примерный вариант перевода первичного балла в отметку  (монолог и письмо) 
% выполнения от 

максимального 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала   



балла 

100-90  10-9 5 повышенный 

89-70  8-7 4 

69-50 6-5 3 базовый 

49-0 4-2 2 недостаточный 

 

Таблица 6  

Критерии оценивания личного письма (раздел 4): 

Решение 

коммуникативной 

задачи (ответ на 

запрашиваемую в 

письме-стимуле 

информацию/ 
ответы на вопросы) 

  Оформление текста 

письма (Наличие 

адреса, даты, 

обращения, абзацев, 

заключения, 

подписи)    

Лексико-

грамматическое 

оформление   

Орфография и 

пунктуация 
Количес

тво 

баллов 

Полностью раскрыто 

содержание  
(основная 

запрашиваемая 

информация 

присутствует) 

  Письменная речь  (в 

основном) грамотна, 

незначительные 

отклонения от норм в 

лексике и 

грамматике. 

Понимание текста 

письма не 

затруднено. 

 3   

Раскрыто не 

полностью (частично 

отсутствует 

запрашиваемая 

информация) 

Полностью 

соответствует 
Незначительные 

отклонения от нормы 

в лексике и 

грамматике. 

Понимание текста 

письма не 

затруднено. 

Орфографичес-

кие и 

пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 2-х, не 

затрудняющие  

понимание текста) 

2 

Раскрыто частично 

(отсутствует 

основная 

запрашиваемая 

информация) 

Частично 

отсутствует 
 Значительные 

отклонения от нормы 

в орфографии, 

лексике и 

грамматике. 

Понимание текста 

письма затруднено. 

Допущенные 

орфографические 

и пунктуационные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание (не 

более 3-4 ошибок) 

1 

Не раскрыто 

(полностью 

отсутствует 

запрашиваемая 

информация, нет 

ответов на 

поставленные 

вопросы в письме-

стимуле) 

 Не соответствует. 

Грубые нарушения в 

стиле, формате и 

структуре письма. 

Отсутствуют 

лексико-

грамматические 

навыки. Содержание 

письма непонятно. 

Допущены 

многочисленные 

орфографические 

и  
пунктуационные 

ошибки и/или 

допущены 

ошибки, которые 

затрудняют 

понимание текста 

0 

 



     При поведении результатов  выполнения  разделов 1 и 2 контрольной работы 

(понимание на слух и прочитанного текста) учитель  может использовать 

следующую шалу перевода первичного балла в отметку: 

Таблица 7 

Примерный вариант перевода первичного балла в отметку (раздел 1и 2) 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала   

100  9 5 повышенный 

99-70  8-7 4 

69-50 6-5 3 базовый 

49-0 4-0 2 недостаточный 

   

   Для оценивания  результатов  раздела 3(лексика и грамматика) учитель 

использует шкалу в таблице 8 

Таблица 8 

Примерный вариант перевода первичного балла в отметку (раздел 3) 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала   

100 -90 20-18 5 повышенный 

89-70  17-14 4 

69-50 13-10 3 базовый 

49-0 9-0 2 недостаточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Стандартизированная контрольная работа 

 по немецкому языку для обучающихся  

2 класса 

 

Раздел 1 (задания на  понимание прослушанного текста) 

Задание 1:  

А) Прослушай диалог.  Подбери к каждому персонажу  правильную картинку. 

Запиши номер картинки в таблицу. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 Rita Oliver 

  

  

В) Прослушай диалог  второй раз и проверь ответ. 

Задание 2:  

Ты услышишь рассказ  мальчика  о себе. Сначала прочитай предложения. 

Прослушай текст дважды и определи, какие из предложений 1-5 верны 

(RICHTIG),  а какие - нет (FALSCH). Поставь знак «Х» в выбранную тобой 

колонку. 

  RICHTIG FALSCH 

0. Der Junge heißt Robi. X  

1 Er lernt in der Schule.   

2 Robert und  Mark spielen 

Gitarre. 

  

3 Robert lernt sehr gut.   

4 Er hat  ein Haustier.   

5 Kuck ist vier Jahre alt.   



 

Раздел 2 (задания по чтению) 

Задание 1: Прочитай диалоги.   Кто с кем разговаривает? Подбери  каждому 

диалогу  соответствующую картинку. Занеси ответ в таблицу. 

Text 1 2 3 4 

Bild     

 

           1     

 
2         

        3   

  4                             

 

1. 

-Komm, wir spielen Basketball. 

o-Igitt, der Ball ist schmutzig. 

-Hier, der Ball ist sauber. 

 

2. 

-So  was!!! 

o-Was ist denn los? 

-Der Drachen fliegt nicht. 

o- Der Drachen ist kaputt. 

 

3.  -Hörst du Musik gern? 

o-Ja, gern. Aber wie? 

-Hier.  Mein Player. 

o-Ist der neu? 

-Nein, schon total alt. 

 

4.  -Oh, deine Spielzeuge sind aber 

schön. 

o-Fahren sie auch? 

-Ja klar. Die sind doch  neu. 

o-Also los. 

 

 

 

Задание 2: 

 Прочитай утверждения. Прочитай текст.  Соотнеси утверждение/предложения  

с текстом. Если предложение соответствует содержанию текста, поставь знак 



«Х» в графе  RICHTIG (верно). Если высказывание не соответствует 

содержанию текста, поставь знак «Х»   в графе   FALSCH (неверно). 

Die Deutschen mögen Haustiere. Sie haben über*  23 Millionen Haustiere. Über  fünf  

Millionen Hunde  und über sieben Millionen Katzen leben in deutschen Familien im 

Haus. Die Deutschen haben über  vier Millionen Vögel. Aber die Deutschen haben 

auch andere  Haustiere: Mäuse, Hamster, Fische und andere Tiere.  

*über – более 

  RICHTIG FALSCH 

0 Die Deutschen haben 23 Millionen Haustiere. X  

1 Sie haben über 7 Millionen Hunde.   

2 Die Deutschen  haben  zu Hause auch keine 

Frische.  

  

3 Sie haben  4 Millionen Vögel.   

4 Sie mögen keine Katzen.   

5 Die Deutschen haben aber auch andere Haustiere.   

 

 

 

 

 

Раздел 3 (задание по письму) 

Задание 1: Напиши слова правильно.  Выбери и впиши в каждое слово 

правильную букву или буквосочетание. 

0.  i    или  ie           spr_i_ngen  --- l_ie_gen 

1. ss   или  ß            wi__en       --- gro___ 

2. au  или eu            D___tsch   --- l___fen 

3. v    или f              __ünf         ---  __ier 

4.  h   или ch            __uas         --- i___ 

 

Задание 2: 

Прочитай письмо от твоего немецкого друга и напиши ему ответ. 

Dresden, den 14. Mai 

Liebe(-r) _________, 

vielen Dank  für deinen Brief. 

 

Mir geht es  prima.  Die Schule ist bald zu Ende.  Wir besprechen unsere 

Sommerferien.  Ich fahre mit meinen Eltern  nach  Italien. Das ist toll! Es macht 

mir Spaß, zu baden und in der Sonne liegen.  Ich will auch Russisch lernen. 

 

Wie geht es dir? Was machst du in den Sommerferien?  Wohin fährst du? Willst du 



Deutschland  besuchen? 

 

Grüße deine Familie 

Georg 

 

В твоём письме  ты должен: 

1. ответить на все вопросы автора письма; 

2. не  забыть о правилах оформления письма; 

3. сосчитать все слова, их должно быть не менее 30-40 слов. 

 

 

_____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________    

_____________________   

_____________________ 

 

 

 

Раздел 4 (задания по лексике и грамматике) 

Выбери нужную реплику. 

Das ist Hans. Wer ist das? 

-______________________ 

а)Freut mich! 

в)Das sind Uwe und Beate. 

с)Ich heiße Toni. 

Выбери нужную реплику. 

Ist das Bodo? 

-______________________ 

a) Nein, das ist Anna. 

b) Hallo! 

c) Wie heißt du? 

Выбери нужную реплику. 



Woher kommst du? 

-______________________ 

a) Das ist Berlin. 

b) Aus  Berlin. 

c) In Berlin. 

Вставь нужную форму глагола. 

Ich _____alt. 

a) bin 

b) sind 

c) bist 

Вставь нужную форму глагола. 

Olja und Ira _______klein. 

a) ist 

b) seid 

c) sind 

Вставь нужную форму глагола. 

____ihr fleißig? 

a) sind 

b) ist 

c) seid 

Вычеркни словo, которое выпадает из логического ряда. 

a) groß   

b) klein 

c) dick 

Вычеркни слово, которое выпадает из логического ряда. 

a) Moskau   

b) München   

c) Berlin 

Вычеркни слово, которое выпадает из логического ряда. 

a) nett 

b) rot 

c) blau 

 Вставь нужное слово (местоимение) 

____seid  klug. 

a) wir 

b) ich 

c) ihr 

 Вставь нужное слово (местоимение) 

____ sind meine Freunde. 



a) wir 

b) ihr 

c) sie 

 Вставь нужный артикль. 

Das ist ____Mädchen. 

a) das 

b) ein 

c) die 

  Вставь нужный артикль. 

Das ist ein Kind. ____ Kind heißt Ulli. 

a) der 

b) das 

c) ein 

 Вставь нужный артикль. 

Ich habe einen Hund.  ____ spielt gern. 

a) das 

b) ein 

c) der 

Реши и выбери правильный ответ. 

10+5= 

a) fünf 

b) zehn 

c) fünfzehn 

Реши и выбери правильное чтение примера. 

14+ 10= 

a) Vier + zehn =vierundzwanzig 

b) Vierzig +vier = zwanzig 

c) Vierzehn  + zehn =vierundzwanzig 

 Вставь нужную форму глагола. 

Wer _____hier? 

a) lernen 

b) lernt 

c) lerne 

Вставь нужную форму глагола. 

Was  ______ deine Freunde? 

a) singen 

b) singe 

c) singt 

  Соедини части предложений. 



Unsere Freunde sammeln ____________________. 

a) schreiben und malen. 

b) Briefmarken. 

c) Mark und Helga. 

 Соедини части предложений. 

Mein Haustier ist ___________. 

a) singt gern. 

b) heißt Sally. 

c) nett und lustig. 

 

Раздел  5 (задания по говорению) 

Задание:  Выбери карточку  и составь рассказ по предложенному плану. В твоём 

рассказе должно быть не менее 6 предложений.   

Карточка 1 

Ich über mich 

Расскажи о себе (имя, возраст, место 

жительства, какой ты по характеру, 

как ты учишься). 

Карточка 2 

Meine Familie (Mein Familienfoto) 

Расскажи о своей семье  (бабушке и 

дедушке, родителях и братьях/ 

сёстрах),  назови их имена, возраст, 

место жительства, какие они по 

характеру, что им  (не)нравится 

делать). 

Карточка 3 

Mein Freund 

Расскажи о своём друге или подруге.  

Назови его имя, возраст, место 

жительства, какой он по характеру и 

что ему (не)нравится делать, как он 

учится. 

Карточка 4 

Mein Haustier 

Расскажи о своём домашнем 

животном (любимом животном). 

Назови его имя, возраст, место 

(страну) его проживания, какой он по 

характеру и что ему (не)нравится 

делать. 

Карточка 5  

Meine Hobbys  (gern / nicht gern) 

Расскажи о своих увлечениях, чем ты 

занимаешься охотно, где и с кем, что 

тебе не нравится делать.  

Карточка 6 

Unsere Lehrbuchfiguren 

Что ты знаешь о главных персонажах 

учебника. Расскажи об одном,  

который тебе больше всего 

симпатичен.  Назови его (её) имя, 

возраст, место жительства, какой он 

по характеру и что ему (не)нравится 

делать. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Стандартизированная контрольная работа 

за курс 2 класса 

Бланк ответов для учащегося  

 

Фамилия __________________ Имя _______________ Класс 4 «___» 

Дата ______________ 

 

Раздел 1 (задания на  понимание прослушанного текста) 

Задание 1:  

А) Прослушай диалог.  Подбери к каждому персонажу  правильную картинку. 

Запиши номер картинки в таблицу. 

 Rita Oliver 

  

  

 Задание 2:  

Ты услышишь рассказ  мальчика  о себе. Сначала прочитай предложения. 

Прослушай текст и определи, какие из предложений 1-5 верны (RICHTIG),  а 

какие - нет (FALSCH). Поставь знак «Х» в выбранную тобой колонку. 

  RICHTIG FALSCH 

0. Der Junge heißt Robi. X  

1 Er lernt in der Schule.   

2 Robert und  Mark spielen 

Gitarre. 

  

3 Robert lernt sehr gut.   

4 Er hat  ein Haustier.   

5 Kuck ist vier Jahre alt.   

 

Раздел 2 (задания по чтению) 

Задание 1: Прочитай диалоги.   Кто с кем разговаривает? Подбери  каждому 

диалогу  соответствующую картинку. Занеси ответ в таблицу. 

Text 1 2 3 4 



Bild     

 

Задание 2: 

 Прочитай утверждения. Прочитай текст.  Соотнеси утверждение/предложения  

с текстом. Если предложение соответствует содержанию текста, поставь знак 

«Х» в графе  RICHTIG (верно). Если высказывание не соответствует 

содержанию текста, поставь знак «Х»   в графе   FALSCH (неверно). 

  RICHTIG FALSCH 

0 Die Deutschen haben 23 Millionen Haustiere. X  

1 Sie haben über 7 Millionen Hunde.   

2 Die Deutschen  haben  zu Hause auch keine 

Frische.  

  

3 Sie haben  4 Millionen Vögel.   

4 Sie mögen keine Katzen.   

5 Die Deutschen haben aber auch andere Haustiere.   

  

Раздел 3 (задание по письму) 

Задание 1: Напиши слова правильно.  Выбери и впиши в каждое слово 

правильную букву или буквосочетание. 

5.  i    или  ie           spr_i_ngen  --- l_ie_gen 

6. ss   или  ß            wi__en       --- gro___ 

7. au  или eu            D___tsch   --- l___fen 

8. v    или f              __ünf         ---  __ier 

9.  h   или ch            __uas         --- i___ 

 

Задание 2: 

Прочитай письмо от твоего немецкого друга и напиши ему ответ. 

В твоём письме  ты должен: 

4. ответить на все вопросы автора письма; 

5. не  забыть о правилах оформления письма; 

6. сосчитать все слова, их должно быть не менее 30-40 слов. 

 

 

_____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________    

_____________________   

_____________________ 

 

 

 

Раздел 4 (задания по лексике и грамматике) 

Впиши в таблицу  букву правильного ответа 

 

1   11  

2   12  

3   13  

4   14  

5   15  

6   16  

7   17  

8   18  

9   19  

10   20  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


