
Спецификация 
стандартизированной контрольной работы по немецкому языку 

для обучающихся, освоивших общеобразовательную программу 

4 класса 

 

    Контрольно-измерительный материал составлен для учащихся 4 класса  по 

предмету «Немецкий язык», который позволит оценить результаты освоения 

учащихся программы 4 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 4-го класса. С помощью этой работы 

осуществляется диагностика планируемых результатов.  

Основная цель - определить уровень сформированности  предметных 

результатов у учащихся 4 класса по итогам освоения программы 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 

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

третий  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, 4 класс, 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. 

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 несколько текстов 

(аудиозапись /чтение учителем) и выполнить  задание1 на  понимание 

основного содержания  (подбор картинок) и второе  на соответствие 

предложений содержанию, что требует более детального понимания.   

Раздел 2   (задания по чтению) включает два текста. Один – пошаговая 

инструкция к поделке на  лексическую и содержательную совместимость, 

второй на полное понимание предложенного текста. 

Раздел 3 (задания по письму) включает 1задание  – написание личного письма 

(повышенный уровень).  Если в выполненном задании  менее 50 слов, то 

задание проверке подлежит, но балл может быть снижен за неполное раскрытие 

содержания. При превышении объёма, т.е. если в выполненном задании более 

60 слов, проверке подлежат все слова.    

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

лексическую и грамматическую сочетаемость, множественный выбор, 

установление логического ряда и перевод с немецкого и русского языков.  

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

высказывание по  плану с опорой на фотографию, 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 

№ п/п Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

 Коммуникативные умения. 

Языковые средства. 

Социокультурная 

осведомлённость. 

20 7 

1 аудирование  1 (задание 1) 1 (задание 2) 

2 чтение 1 (задания 1) 1 (задание 2) 

3 лексика и грамматика 16 4 (задания 17-20) 

4 письмо 1 1(задание 1) 



 

Таблица 2 

План стандартизированной контрольной работы 

№ 

раздел

а 

№ 

зада 

ния 

Раздел 

контрольной 

работы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

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 13 

 1.2 воспринимать 

на слух 

аудиотекст и 

полностью 

понимать 

содержащуюся 

в нём 

информацию  

повыше

нный 

уровень 

выбор 

предложени

я 

10 5 

2  2.1. Понимание 

прочитанного 

текста 

понимать  

основное 

содержание; 

определять 

соответствие 

базовый Соотнесе-

ние текста 

и картинки, 

выбор 

названия к 

тексту  

15 5 

2.2 понимать 

полностью 

содержащуюся 

в тексте 

информации  

повы-

шенный 

соответстви

е  

предложени

й 

содержани

ю текста 

15 5 

3 

  

3. 1-

16  

  

Лексика и 

грамматика  

узнавать 

изученные 

лексические и 

грамматически

е  единицы       

 

базовый множествен

ный выбор 

(из трёх 

предложенн

ых 

вариантов)   

20-25 20 

3.17-

20 

-практически 

использовать  

изученные 

лексические и 

грамматичес-

кие  единицы  

 

повыше

нный 

5 говорение 1 - 

 всего 74%  26%  



4 4.1 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Письменная 

речь 

графически 

грамотно 

писать слова 

  

базовый выбор  

ответа из 

предложенн

ых 

вариантов 

10 10 

оформлять 

текст   личного 

письма в 

соответствии с 

нормами 

этикета по 

плану/ключевы

м словам 

(повышенный 

уровень)   

повыше

нный 

Развёрнуты

й ответ 

(личное 

письмо-

ответ)   

25-30 10 

5 5.1 Говорение составлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа    

  

базовый 

монологиче

ское 

высказыван

ие по 

предложенн

ому плану   

до 3-х 

минут  

на 

одного 

учаще-

гося 

 

10  

      90-100   78 

  

Таблица 3 

Примерный вариант оценивания  на основе «принципа сложения» 
Максимальны

й объём  

100% -  

 

% выполненного 

задания  от 

максимального 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

78 баллов  

 

100-95           78-74  5 повышенный 

95-70 73-54  4 

69-50 53-39 3 базовый 

49 и ниже 38-0 2 недостаточный 

  

        

          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 5 

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

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала   

100 -95 18-17 5 повышенный 



94-70  16-12 4 

69-50 11-9 3 базовый 

49-0 8-0 2 недостаточный 

               

Таблица 6 

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 7 и таблицей перевода 6.    

Таблица 7  

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 

 Не соответствует. 

Грубые нарушения в 

стиле, формате и 

Отсутствуют 

лексико-

грамматические 

Допущены 

многочисленные 

орфографические 

0 



запрашиваемая 

информация, нет 
ответов на 

поставленные 

вопросы в письме-
стимуле) 

структуре письма. навыки. Содержание 

письма непонятно. 
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 8. 

Таблица 8 

Примерный вариант перевода первичного балла в отметку (лексика и 

грамматика) 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала   

100 -95 20-19 5 повышенный 

94-70  18-14 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 9)  и  для 

дальнейшего мониторинга качества  языковой компетенции учащихся оформляет 

протокол устного опроса (Таблица 10, Протокол/Приложение 1).   Приложение 2 

содержит каточки для проведения устного опроса. 

Таблица 9 

   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 

высказывания – 4-5 

Высказывание 

логично и имеет 

завершенный 

характер; имеются 

вступительная, 

заключительная 

фразы,   Средства 

Словарный запас, 

грамматические 

структуры   

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче. 

Допускается не 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствует 

нормам.  

Допускаются не 

более трёх 

2 



фразы логической связи 

используются 

правильно 

более пяти негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок. 

  

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. 

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 10 

   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 1 
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 

4 класса 

Раздел 1 (задания на  аудирование) 

Задание 1: Прослушай слова.  Подбери к каждому  слову соответствующую 

картинку. Запиши   в таблицу порядковый номер слова.   

 
1.   2.  3.  4.  5.  

6.  7.  8.  9.  10.  
11.  12.  13.    

 

Задание 2:   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 Hanna hat eine Katze Mimi. X   

1 Hannas Katze war weg.   

2 Hanna   hat  einen jungen Mann gefragt.   

3 Hanna  hat   auch einen Jungen gesehen und gefragt.   

4 Mimi  war  neben dem Baum.   

5 Ein Feuerwehrmann hat Hanna geholfen.   
 

 



Раздел 2 (задания по чтению) 

Задание 1:   Рассмотри картинки. Прочитай  выражения. Подбери 

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

смастерить  украшение  к одному из традиционных немецких праздников. 

1.  

 a) Wir basteln 

einen 

Fensterschmuck. 

 

2.  

 3. Ecken ausschneiden   

3.  

 4. Transparentpapier 

aufkleben 

4.  

 5. die Sterne ans Fenster 

hängen 

0.  

  1. ein Quadrat 

ausschneiden 

5. 

 

 2. das Papier falten 

 

Text 0 1 2 3 4 5 

Bild       

 

  

 

Задание 2: 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). 

 

Unser Reporter Timo  hat nach  dem idealen Schüler gesucht. Er hat ihn  gefunden und 

interviewt. Hier ist sein Bericht: 

Der  ideale Schüler 

Oskar ist immer sehr pünktlich. Oskars Tag sieht so aus.  Um halb sieben steht er auf. 

Dann duscht er und zieht sich an. Um Punkt sieben Uhr frühstückt er und um 20 nach 

sieben packt er den Rucksack. Und um halb acht geht er in die Schule. Der Unterricht 

beginnt  um acht Uhr und dauert bis ein Uhr.   

Dann geht Oskar gleich nach Hause, denn das Mittagessen wartet  schon.  Dann macht 

er Hausaufgaben. Um vier Uhr geht er eine Stunde schwimmen, jeden Tag. Er möchte 

doch fit sein. Abends  liest er Buch oder sieht fern. Und um Viertel vor neun geht ins 

Bett und schläft sofort ein.  So ist er am nächsten Morgen nicht müde.  Möchtest du 

wie Oskar sein? 

  RICHTIG FALSCH 

0 Am nächsten Morgen ist Oskar nicht müde. X  

1 Oskar steht jeden Tag um  sieben auf.   

2 Er packt seinen Rucksack  vor dem Frühstück.    

3 Die Schule dauert bis ein Uhr.   

4 Nach der Schule geht Oskar gleich schwimmen.    

5 Oskar geht um 20.45 ins Bett.   

  

 

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       ---   h_ie_ r 

5- g   или   ch         lusti __   ---  ordentli ____ 

6- ck  или    g         Sa ___    ---  We ____  

7-  w   или   v          ___ideo  --- ___issen 

8-  d    или   t          Gel ___    --- Wel___ 

9- ä   или  e            M__  nschen – M__ dchen 

Задание 2: 

Прочитай письмо от твоего немецкого друга и напиши ему ответ. 

                                                                                            Düsseldorf, den 01. April 

Liebe(-r) _________, 

vielen Dank  für deinen Brief aus Italien. 

 

Mir geht es  ganz gut.   Du hattest ja sehr  interessante Reise nach Italien. Leider  

war ich nie in diesem Land.  Aber  bald  macht unsere Klasse eine  Reise   nach 

Russland.  Wir besuchen  zwei russische Städte  Moskau und Sankt-Petersburg. 

Wartest du schon in diesen Städten? Wie sind sie? Was kann man dort besuchen? 

Ich warte auf deinen Brief. Schreibe bitte bald. 



  

Grüße deine liebe Eltern 

Georg 

 

 

В твоём письме  ты должен: 

0. ответить на все вопросы автора письма; 

1. не  забыть о правилах оформления письма; 

2. сосчитать все слова (50-60 слов). 

 

 

_____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________     

_____________________   

_____________________ 

 
 

 

Раздел 4 (задания по лексике и грамматике) 

  Выбери нужное слово: 

0. Am … Dezember feiern die deutschen Weihnachten. 

 vierundzwanzigste 

 vierundzwanzigsten 

vierundzwanzig 

1. Der Junge  … das Buch sehr aufmerksam. 

1. liest 2. lest 3. lese 

2. Das ist kein Schriftsteller. Er schreibt … Romane. 

a) keine b) kein c) nicht 

3. Er ist … traurig, er ist lustig und wissbegierig. 

a) kein b) nicht c) nein 

4. Diese Geschichte ist lustig. Alle … . 

a) lacht b) lachen c) lachst 



5. …ihr heute viele Stunden? 

a) haben b) hat c) habt 

6. Er hat …  Heft. …Heft ist sauber. 

a) ein … das 

b) das … ein 

c) eine … die  

7. Sie hat einen Hund. … Hund ist alt. 

a) sein b) mein c) ihr 

8. Die Kinder gehen in …  Zimmer. 

a) die b) das c) der 

9.  … du gut Deutsch? 

a) sprechst 

b) spricht 

c) sprichst 

10. Die Schneiderin nimmt … Schere. 

a) - b) eine c) ein 

11. Mein Freund … gut Klavier spielen. 

a) könnt b) kann c) kannt 

12.  Die Tochter … ihrer Mutter im Garten. 

a) helft b) hilfst c) hilft 

13.   … du nach Deutschland fahren? 

a) willst b) wollst c) wollt 

14.   Выбери правильно  составленное предложение. 

1 2 3 4 5 

 wünscht der  Lehrer viel Spaß den Schülern beim Lernen 

 

a) 2,4,1,3,5 b) 1,2,5,4,3 c) 2,1,4,5,3 

15.  Выбери правильно  составленное  вопросительное предложение. 

1 2 3 4 5 

 in der 

Schule 

bekommen immer die Schüler gute Noten 

 

a) 1,2,4,3,5 ? b) 2,4,1,3,5 ? c) 1,2,4, 5,3? 

16. Выпиши из строчки  слово, которое выпадает из  данного логического 

ряда.  

a) Gemüse  



b) Gurke 

c) Apfel 

d) Kohl  

17.  Выбери правильный перевод предложения 

Я часто гуляю с моей собакой.  

a) Ich gehe oft mit meinem Hund Gassi. 

b) Ich bin oft mit meinem Hund Gassi gegangen. 

c) Ich habe oft mit meinem Hund Gassi gegangen.  

18.   Выбери правильный перевод предложения.  

Ich bin  in den Ferien  nach Moskau gefahren. 

a) На каникулах я поеду в Москву. 

b) На каникулах я ездил в Москву. 

c) На каникулах  я  не поеду в Москву.  

 

19. Выбери правильный перевод предложения.  

Я     много и долго   слушал  музыку.    

a)  Ich höre viel und lange Musik. 

b) Ich habe viel und lange Musik hören. 

c) Ich habe viel und lange Musik gehört. 

 

Раздел  5 (задания по говорению) 

Задание 1:  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  Карточка 6 



Meine Hobbys  (gern / nicht gern) 

Расскажи о своих увлечениях, чем ты 

занимаешься охотно, где и с кем, что 

тебе не нравится делать.  

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  

Расскажи, в какой школе ты учишься,  

как выглядит  школа и твоя классная 

комнате, что где стоит, нравится ли 

тебе твоя школа и почему. 

 

 

Карточка 10 

 

Mein Schultag 

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. 

 

Задание 2:  Выбери одну из фотографий    и опиши персонаж  по предложенному 

плану. В твоём рассказе должно быть не менее  5- 6 предложений.   

a) Wer ist das? 

b) Wo ist er/sie? 

c) Was macht? 

d) Wie sieht er/sie aus? 

e) Wie findest du Foto? Warum? 

Задание 2:  Выбери одну из фотографий    и опиши персонаж  по предложенному 

плану. В твоём рассказе должно быть не менее  5- 6 предложений.   

b) Wer ist das? 

c) Wo ist er/sie? 

d) Was macht? 

e) Wie sieht er/sie aus? 

f) Wie findest du Foto? Warum? 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Стандартизированная контрольная работа 

за курс 4 класса 

Бланк ответов для учащегося  

 

Фамилия __________________ Имя _______________ Класс 4 «___» 

Дата ______________ 

 

Раздел 1 (задания на  аудирование) 

Задание 1: Прослушай слова.  Подбери к каждому  слову соответствующую 

картинку. Запиши   в таблицу порядковый номер слова.   

     

     

     

Задание 2:   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 Hanna hat eine Katze Mimi. X   

1 Hannas Katze war weg.   

2 Hanna   hat  einen jungen Mann gefragt.   

3 Hanna  hat   auch einen Jungen gesehen und gefragt.   

4 Mimi  war  neben dem Baum.   

5 Ein Feuerwehrmann hat Hanna geholfen.   

 

Раздел 2 (задания по чтению)Задание 1:   Рассмотри картинки. Прочитай  

выражения. Подбери соответствующую картинку, соедини линией, и ты 

узнаешь, как можно смастерить  украшение  к одному из традиционных 

немецких праздников. 

Text 0 1 2 3 4 5 

Bild       

Задание 2: 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 Am nächsten Morgen ist Oskar nicht müde. X  

1 Oskar steht jeden Tag um  sieben auf.   

2 Er packt seinen Rucksack  vor dem Frühstück.    

3 Die Schule dauert bis ein Uhr.   

4 Nach der Schule geht Oskar gleich schwimmen.    



5 Oskar geht um 20.45 ins Bett.   

 

Раздел 3 (задание по письму) 

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

правильную букву или буквосочетание. 

1. i    или  ie          w_i_r        ---   h_ie_ r 

2. g    или   ch         lusti __    ---  ordentli ____ 

3. ck  или    g         Sa ___     ---  We ____  

4. w   или   v         ___ideo    --- ___issen 

5. d    или   t          Gel ___    --- Wel___ 

6. ä    или  e            M__  nschen --- M__ dchen 

Задание 2: 

Прочитай письмо от твоего немецкого друга и напиши ему ответ. 

В твоём письме  ты должен: 

3. ответить на все вопросы автора письма; 

4. не  забыть о правилах оформления письма; 

5. сосчитать все слова (50-60 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  
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