
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

стандартизированной контрольной работы 

для оценки индивидуальных достижений учащихся 3 класса 

 

     Контрольно-измерительный материал составлен для учащихся по предмету 

«Немецкий язык», который позволит оценить результаты освоения учащихся 

программы 3 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 3-го класса. С помощью этой работы 

осуществляется диагностика планируемых результатов.  

     Основная цель - определить уровень сформированности  предметных 

результатов у учащихся по итогам освоения программы. 

     Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 

умениями (умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции) за 

второй 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: 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова  Немецкий язык, 3класс, учебник для общеобразователь-

ных  учреждений в 2 ч., изд-во-М.: Просвещение , 2013 

    При разработке аттестационного материала также учитывались дескрипты 

иноязычных умений, прописанные в документах Совета Европы: 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка Б МГДУ, 2003.  

     Особенности оценки сформированности комплексных умений работы с 

информацией, а также универсальных учебных действий определяют 

характеристики заданий, которые используются в работе. 

     Стандартизированная контрольная работа состоит из двух частей: письменной 

и устной. 

     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 иди дать 

устный  полный ответ). 

Раздел 1 (задания на аудирование) предлагается прослушать два текста 

(аудиозапись/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 40 слов, то задание проверке подлежит, но 

балл может быть снижен за неполное раскрытие содержания. При превышении 

объёма, т.е. если в выполненном задании более 50 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 5-6 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 

                                 

Таблица 2 

№  

п/п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

 Коммуникативные умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость. 

20 9 

1 аудирование  1 1 (задание 2) 

2 чтение 2 (задания 1,2) 1 (задание 3) 

3 лексика и грамматика 15 5 (задания 

13,14,16.19.20) 

4 письмо 1 1(задание 2) 

5 говорение 1 1 

 всего 70% 30% 



План стандартизированной контрольной работы 

№ 

разд

ела 

№ 
зада 
ния 

Раздел 

контрольной  

работы 

(содержатель-

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 
сложности 

Тип задания   Время 

выполн

ения 

  

Макси

мальн

ый 

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  

повышенн

ый уровень 
выбор 

предложения 
10 4 

2  2.1. Понимание 

прочитанного 

текста 

понимать  

основное 

содержание; 
определять 

соответствие 

базовый соотнесение 

текста и 

картинки, 

выбор 

названия к 

тексту  

15 5 

2.2 понимать 

полностью 

содержащуюся 

в тексте 

информацию 

повышенн

ый 
соответствие  

предложений 

содержанию 

текста 

15 5 

3 
  

1-

12, 
15,1

7.18 

Лексика и 

грамматика  
узнавать 

изученные 

лексические и 

грамматически

е  единицы       
 

базовый множественны

й выбор (из 

трёх 

предложенных 

вариантов)   

20-25 20 

13,1

4,16,

19,2

0 

-практически 

использовать  

изученные 

лексические и 

грамматически

е единицы  

повышенн

ый 

4 4.1 Письмо 

Орфография 
 

графически 

грамотно 

писать слова 

базовый выбор  ответа 

 

5 10 



4.2 Личное письмо составлять 

рассказ в 

письменной 

форме по 

плану/ключевы

м 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, 

персонажа 

(базовый 

уровень);  

 

 

  базовый монологическ

ое 

высказывание 

по 

предложенном

у плану   

до 3-х 

минут  

на 

одного 

учащег

ося 

 

10   

      97-100   68 

   

Таблица 3 

Примерный вариант оценивания  на основе «принципа сложения» 

        

    Учитель может оценить  качество выполнения учащимися заданий каждого 

раздела контрольной работы отдельно. 

    При поведении результатов  выполнения  разделов 1 и 2 контрольной работы 

(понимание на слух и прочитанного текста) учитель  может использовать 

следующие шкалы перевода первичного балла в отметку: 

 

Таблица 4 

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

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала   

Уровень 

сложности 

Максималь-

ный объём  

100% -  

 

% выполненного 

задания  от 

максимального 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

Задания 

базового 

уровня 

сложности 

68 баллов 

  

  

100-95          68-64  5 повышенный 

89-70 63-48  4 

69-50 47-34 3 базовый 

49 и ниже 33-0 2 недостаточный 



100  8 5 повышенный 

99-70  7-6 4 

69-50 5-4 3 базовый 

49-0 3-0 2 недостаточный 

               

Таблица 5 

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

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала   

100  10 5 повышенный 

99-70  9-7 4 

69-50 6-5 3 базовый 

49-0 4-0 2 недостаточный 

   

     Для оценивания письменной речи (личное письмо) учитель использует 

критерии в таблице 6 и таблицей перевода 5.    

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 
затрудняющих  

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 

 Не соответствует. 
Грубые нарушения в 

Отсутствуют 
лексико-

Допущены 
многочисленные 

0 



отсутствует 

запрашиваемая 
информация, нет 

ответов на 

поставленные 
вопросы в письме-

стимуле) 

стиле, формате и 

структуре письма. 
грамматические 

навыки. Содержание 
письма непонятно. 

орфографические 

ошибки и  
пунктуационные 

ошибки и/или 

допущены 
ошибки, которые 

затрудняют 

понимание текста 

     

    Для оценивания  результатов  раздела 3(лексика и грамматика) учитель 

использует шкалу в таблице 7. 

Таблица 7 

Примерный вариант перевода первичного балла в отметку (лексика и 

грамматика) 
% 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 

 

        При проверке  устно-речевой компетенции  учащихся  учитель пользуется  

критериями оценивания  монологического высказывания  (Таблица 8)  и  для 

дальнейшего мониторинга качества  языковой компетенции учащихся оформляет 

протокол устного опроса (Таблица 5, Протокол/Приложение 2).   Приложение 3 

содержит каточки для проведения устного опроса. 

Таблица 8 

   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 

в задании) 

Объем 

высказывания – 5-6 

фраз  

 Словарный запас, 

грамматические 

структуры,   

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче. 

Допускается не 

более четырёх 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок  

 3 

Тема раскрыта не в 

полном объеме 

(один аспект 

раскрыт не 

полностью). 

Объем 

Высказывание 

логично и имеет 

завершенный 

характер; имеются 

вступительная, 

заключительная 

Словарный запас, 

грамматические 

структуры   

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче. 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствует 

нормам.  

Допускается не 

2 



высказывания – 4-5 

фразы 

фразы,   Средства 

логической связи 

используются 

правильно 

Допускается не 

более пяти негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок. 

  

более трёх 

негрубых 

фонетических 

ошибок. 

Тема раскрыта в 

ограниченном 

объеме (один аспект 

не раскрыт 

или все аспекты рас-

крыты 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. 

Допускается  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) 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала   

100-90  10-9 5 повышенный 

89-70  8-7 4 

69-50 6-5 3 базовый 

49-0 4-2 2 недостаточный 

 

 

 

        

 



 

 

Приложение  
Протокол 

устного ответа учащихся  ______ класса 
Дата проведения________________________ 

Вид контроля: Устный опрос /Монолог 
 
№ 
п/п 

 

Ф.И. учащихся 
 

Решение 

коммуника-

тивной 

задачи  

Организа-

ция выска-

зывания 
 

Языковое 

оформление 

высказывания 
 

Фонетическое 

оформление 

речи 

Баллы 

  3 2 3 2 10 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стандартизированная контрольная работа   

по немецкому языку 

для обучающихся, освоивших общеобразовательную программу 

3 класса 

 

Раздел 1 (задания на  аудирование) 

Задание 1: Прослушай диалог.  Подбери к каждому  диалогу  правильную 

картинку. Запиши номер картинки в таблицу. 

1 

 
 

2 

 

3 

 

 

 
 

4 

 

5 

 
 

6 

 

 

 Диалог 1  Диалог 2 Диалог 3 Диалог 4 

    

 

Прослушай диалоги второй раз и проверь ответ. 

Задание 2: Ты услышишь рассказ   о мальчика  о  его друге. Сначала прочитай 

предложения в задании. Прослушай текст и определи, какие из предложений 1-

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

тобой колонку. 

  RICHTIG FALSC

H 

0 Pavels Freund  wohnt in Russland.  X 

1 Robi  wohnt in München.   

2 Robi hat  eine  kleine Familie.   

3 Er  ist am Wochenende mit seinen Freunden 

zusammen. 

  

4 Pavel   hat zwei Opas und einen Opa.   
 

Раздел 2 (задания по чтению) 



Задание 1:   Рассмотри картинки. Прочитай  выражения. Подбери 

соответствующую картинку, соедини линией, и ты узнаешь, как можно 

смастерить  подарок к одному из традиционных немецких праздников. 

1  

 0.Wir basteln einen 

Osterhasen 

 

2  

 4. aus braunem Papier 

Ohren ausschneiden   

3  

 3. auf das Ei ein 

Hasengesicht malen 

4  

 5. Ohren ankleben und  

eine Ring  als Hals 

machen 

5  

  1. Das Ei ausblasen 

6  

 2. am Ei oben und unten 

ein Loch machen0 

 

Text 0 1 2 3 4 5 

Bild 6      

Задание 2:  Прочитай  текст .  Выбери  заголовок из двух предложенных, 

который  отражает содержание текста.  Отметь знаком «Х». 

А Viele Sachen machen Spaß 



В Viele Sachen machen Quatsch 

 

Was ist denn hier los? Die Spielsachen machen heute Quatsch. Die Inlineskates und 

die Figuren machen mit. Und das Fahrrad ist natürlich auch dabei! Was machen die 

denn da?  

Das Fahrrad  und das Schiff  spielen Tennis. Die Puppe singt und das Flugzeug spielt 

Gitarre dazu. Der Teddy fährt Skateboard. Bravo! Das Auto liest. Das Buch ist sehr 

interessant. Das Spielseil bastelt und der Drachen malt. Und wo ist der Ball? Er ist im 

Bett und schläft. Nur die Karten machen nichts. Sie haben keine Lust. 

Задание 3: Соотнеси утверждение с текстом. Прочитай текст. 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 Spielsachen machen alle Quatsch. X  

1 Auf dem Skateboard ist ein Teddy.   

2 Das Auto  spielt Karten.    

3 Die Puppe schläft im Bett.   

4 Die Karten haben keine Lust. Sie machen nichts.   

5 Der Ball spielt Fußball.   

 

Раздел 3 (задание по письму) 

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

правильную букву или буквосочетание. 

4.   i    или  ie          w_i_r     ---   w_ie_  

5.  ss   или  ß           Spa ___  ---  Schlo ____ 

6.  äu  или  eu          h___te   ---  M ___ se 

7.  v    или  f            bra___   ---  __ragen 

8.  g   или   ch          fleißi __---  freundli ____ 

9.  ck  или    g          klu___  ---  Glü ____ 

 

Задание 2: 

Прочитай письмо от твоего немецкого друга и напиши ему ответ. 

                                                                                              Hamburg, den 14. Mai 

Liebe(-r) _________, 

vielen Dank  für deine  Einladung. 

 

Mir geht es  prima.   Du hast ja bald Geburtstag und machst eine Party. Leider  

komme ich nicht.  Ich fahre   mit den Eltern nach Russland.  Wir wollen  unsere 

Freunde  in Moskau besuchen.   

Wer kommt denn? Was gibt es zu essen? Was macht ihr in der Party? Und vor 

allem: Was wünschst du dir?   

Schreibe mir bald. 

 



Grüße deine liebe Eltern 

Deine  Freundin Anna  

  

 

В твоём письме  ты должен: 

 ответить на все вопросы автора письма; 

 не  забыть о правилах оформления письма; 

 сосчитать все слова, их должно быть не менее 40-50. 

 

 

_____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________    

_____________________   

_____________________ 

 

 
 

 

 

Раздел 4 (задания по лексике и грамматике) 

1. Выбери нужную реплику. 

Hans, wie geht es? 

-______________________ 

a) Freut mich! 

b) Ich geh in die Schule. 

c) Danke gut. 

2. Выбери нужную реплику. 

Wir spielen heute Schach? 

-______________________ 

a) Schach? Tut mir leid. 

b) Schach? Wie langweilig! 

c) Schach? Spielen wir Schach? 

3. Выбери нужную реплику. 

Wann hast du Geburtstag? 



-______________________ 

a) Am 14. Juli 

b) Um zwölf Uhr  

c) Im Garten  

4. Вставь нужную форму глагола. 

Ihr _____  alle freundlich. 

a) ist 

b) sind 

c) seid 

5. Вставь нужную форму глагола. 

  Ira _______ ein  Heft. 

a) nehme 

b) nimmst 

c) nimmt 

6. Вставь нужную форму глагола. 

____ du  mit dem Auto? 

a)  Fahrt   

b) Fährt 

c) Fährst 

7. Вычеркни слово, которое выпадает из логического ряда. 

a) komisch 

b) lustig 

c) freundlich 

8. Вычеркни слово, которое выпадает из логического ряда. 

a)  Sankt-Petersburg 

b) München   

c)  Tscheljabinsk 

9. Вычеркни слово, которое выпадает из логического ряда. 

a) Pinsel 

b) Stift 

c) Lehrbuch 

10.  Вставь нужное слово (местоимение) 

____ schreibt richtig. 

a) ihr 

b) wir 

c) ich 

11.  Вставь нужное слово (местоимение) 

____  singst  lustige Lieder. 

a) er 

b) du 

c) ihr 

12.  Вставь нужный артикль. 

Das ist ____Kind. 

a) das 

b) ein 



c) die 

13.   Вставь нужный артикль. 

Das ist ein  Wörterbuch.  ____  Wörterbuch  ist schon alt. 

a) der 

b) das 

c) ein 

14.  Вставь нужный артикль. 

Ich habe einen Affe.  ____  Affe  springt gern. 

a) das 

b) ein 

c) der 

15.  Выбери правильный вариант  написания даты: 

Ich  habe  am 25. Januar  den Geburtstag. 

a) zwanzigundfünften 

b) fünfundzwanzig 

c) fünfundzwanzigsten 

16.  Выбери правильный вариант  ответа. 

 Was hast du zum Geburtstag bekommen? 

a) eine Party 

b) Kartoffelsalat 

c) Comics 

17.   Выбери правильный вариант. 

Habt ihr Hefte?- Ja, wir haben  ____________. 

a) die Hefte 

b) ein Heft 

c) Hefte 

18. Выбери правильный вариант ответа. 

Hast du einen Rock? - Nein, ich habe _______  Rock. 

a) keinen 

b) keine 

c) kein 

19.    Выбери правильный вариант ответа 

Alles zusammen _______________________. 

a) schreiben und malen. 

b) kostet 8 Euro. 

c) kaufe  Obst und Gemüse. 

20.  Соедини части предложений. 

Sabines Bruder ___________________. 

a) macht Ordnung im Zimmer. 

b) helfe  den Eltern zu Hause. 

c) bekommst Geschenke zum Geburtstag. 

 

 

 

 



 

 

Раздел  5 (задания по говорению) 

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

рассказе должно быть не менее  5- 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 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 

Das Jahr und seine Jahreszeiten 

Назови все времена года и их месяцы. 

Кратко  охарактеризуй каждое и 

расскажи об одном времени года, 

которое тебе больше всего нравится. 

Карточка 7 

 

Mein Geburtstag 

Расскажи, когда и как отмечаешь ты 

свой день рождения, кто твои гости, 

какое угощение и какие подарки тебе 

хочется получать. 

 

Карточка 8 

 

Wir feiern deutsche Feste  (Martinstag, 

Weihnachten, Ostern) 

Расскажи, что ты знаешь о немецких 

праздниках, как они отмечаются в  

Германии и  в твоей школе / семье.  

Назови символы этих праздников, 

какие подарки дарят. 

 

Карточка 9 

 

Unsere Schule: unser Klassenzimmer  

Карточка 10 

 

Mein Schultag 



Расскажи, в какой школе ты учишься,  

как выглядит  школа и твоя классная 

комнате, что где стоит, нравится ли 

тебе твоя школа и почему. 

 

 

Расскажи, какие школьные предметы   

стоят в твоём учебном  расписании, 

что вы делаете на уроках, что для 

этого нужно, какой предмет тебе 

больше всего нравится и почему. 

 

 

  

 

Стандартизированная контрольная работа 

за курс 3 класса 

Бланк ответов для учащегося  

 

Фамилия __________________ Имя _______________ Класс 4 «___» 

Дата ______________ 

Раздел 1 (задания на  аудирование) 

Задание 1: Прослушай диалог.  Подбери к каждому  диалогу  правильную 

картинку. Запиши номер картинки в таблицу. 

 Диалог 1  Диалог 2 Диалог 3 Диалог 4 

    

 

Задание 2: Ты услышишь рассказ  о мальчике  и его друге. Сначала прочитай 

предложения в задании. Прослушай текст дважды  и определи, какие из 

предложений 1-5 верны (RICHTIG) ,  а какие - нет (FALSCH). Поставь знак «Х» 

в выбранную тобой колонку. 

  RICHTIG FALSC

H 

0 Pavels Freund  wohnt in Russland.  X 

1 Robi  wohnt in München.   

2 Robi hat  eine  kleine Familie.   

3 Er  ist am Wochenende mit seinen Freunden 

zusammen. 

  

4 Pavel   hat zwei Opas und einen Opa.   
 

 

 

 

Раздел 2 (задания по чтению) 

Задание 1:   Рассмотри картинки. Прочитай  выражения. Подбери 

соответствующую картинку, соедини линией, и ты узнаешь, как можно 

смастерить  подарок к одному из традиционных немецких праздников. 

 

Text 0 1 2 3 4 5 

Bild 6      



 

Задание 2:  Прочитай  текст .  Выбери  заголовок из двух предложенных, 

который  отражает содержание текста.  Отметь знаком «Х». 

А Viele Sachen machen Spaß 

В Viele Sachen machen Quatsch 

 

Задание 3: Соотнеси утверждение с текстом. Прочитай текст. 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 Spielsachen machen alle Quatsch. X  

1 Auf dem Skateboard ist ein Teddy.   

2 Das Auto  spielt Karten.    

3 Die Puppe schläft im Bett.   

4 Die Karten haben keine Lust. Sie machen nichts.   

5 Der Ball spielt Fußball.   

 

 

Раздел 3 (задание по письму) 

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

правильную букву или буквосочетание. 

10.   i    или  ie          w_i_r     ---   w_ie_  

11.  ss   или  ß           Spa ___  ---  Schlo ____ 

12.  äu  или  eu          h___te   ---  M ___ se 

13.  v    или  f            bra___   ---  __ragen 

14.  g   или   ch          fleißi __---  freundli ____ 

15.  ck  или    g          klu___  ---  Glü ____ 

 

Задание 2: 

Прочитай письмо от твоего немецкого друга и напиши ему ответ. 

 

В твоём письме  ты должен: 

 ответить на все вопросы автора письма; 

 не  забыть о правилах оформления письма; 

 сосчитать все слова, их должно быть не менее 40 -50 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  

 

 


