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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка для программы по учебному предмету 

«Немецкий язык» 

основного общего образования (11 общеобразовательный класс) ФГОС 

 на 2018/2019 учебный год. 
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно - ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранному языку. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции: способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Изучение учебного предмета «Немецкий язык» осуществляется на основании 

следующих документов: 

1. Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г. «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г. № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253». 

5. Сборника нормативных документов. Немецкий язык.  / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2015; 

6. Приказа Министерства образования и науки Челябинской области № 01/1839 от 

30.05.2014г. «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

7.Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 

03/961 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области»; 

 

Переход к информационному обществу требует разностороннего развития личности человека, в 

том числе его коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое сообщество и 

позволяющих успешно функционировать в нём. 



Поэтому роль владения иностранным языком, в том числе немецким, трудно переоценить. Не 

случайно обучение иностранным языкам официально рассматривается как одно из приоритетных 

направлений в модернизации современной школы. Иностранный (немецкий) язык относится к ряду 

учебных предметов, которые в федеральном компоненте государственного стандарта определены как 

обязательные для изучения в основной школе.  Курс обучения немецкому языку в средней школе 

характеризуется личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех основных 

современных подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму образования: 

деятельностного, коммуникативного, социокультурного/ межкультурного (обеспечивающего диалог 

культур), компетентностного, средоориентированного подходов. 

Обучение немецкому языку осуществляется на базовом уровне. Основная задача учителя в этих 

условиях – поддерживать и развивать мотивацию учащихся к изучению иностранного языка и всячески 

стимулировать их продвижение, создавать такую обучающую среду, которая позволила бы 

одиннадцатиклассникам достигать более высокого уровня обученности, содействовала бы развитию 

ценностных ориентаций, связанных с овладением немецким языком. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования и воспитания цель 

обучения в 11 классе – создание предпосылок для достижения в конце обучения на старшей ступени 

базового уровня подготовки по немецкому языку. Это предполагает: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; 

 формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным продвижением к 

планируемым результатам, к личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом по иностранному языку и 

примерными программами одиннадцатиклассникам предоставляется возможность: 

 расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки (языковую 

компетенцию), а именно: 

 орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

 слухопроизносительные навыки; 

 лексическую сторону речи: за счет овладения лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета; а также за счет некоторого расширения потенциального словаря, в том 

числе овладения интернациональной лексикой; 

 грамматическую сторону речи: за счет активации ряда грамматических явлений, усвоенных 

ранее рецептивно (некоторых форм Passiv и Konjunktiv), а также за счет обобщения и 

систематизации изученного ранее грамматического материала; 

 развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов иноязычной речевой 

деятельности (речевую компетенцию), чтобы обеспечить функциональную грамотность во владении 

немецким языком и сделать возможным достижение порогового уровня обученности - уровня В1 

(международного стандарта). 

Развитие коммуникативной речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

 расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сферам общения; 

 развитие всех видов иноязычной речевой деятельности.  

Задачи обучения: 

 приобретение лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет усвоения тематики и 

проблематики речевого общения, овладение основами знаний о системе изучаемого языка;  

 овладение способами самостоятельной деятельности в изучении ИЯ, а также умением работать 

в сотрудничестве, развитие способности к самообразованию с помощью ИЯ, приобретение опыта 

творческой деятельности, проектно-исследовательской работы; 

 освоение компетенций – речевой (функциональное использование ИЯ как средства общения и 

познавательной деятельности), языковой (овладение новыми языковыми средствами, навыками 

оперирования этими средствами  в коммуникативных целях), социокультурной (расширение объема 

знаний о социокультурной специфике страны изучаемого ИЯ), компенсаторной (умение выходить из 



положения при  дефиците языковых средств в процессе общения на ИЯ), учебно-познавательной 

(развитие умений, совершенствующих учебную деятельность по овладению ИЯ). 

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы 

Обучение производится по учебнику «Deutsch. Klasse 11» И.Л. Бим, Л.В. Садомовой и др. 

Авторская программа И.Л. Бим соответствует требованиям, выдвигаемым Федеральным 

государственным образовательным стандартом. Программа базируется на коммуникативно-

деятельностном подходе к школьному языковому образованию.   

УМК предметной линии учебников И.Л. Бим «Немецкий язык» выбран для реализации рабочей 

программы по немецкому языку, т. к. обучение обеспечивает базовый уровень, требуемый типовой 

программой и связь с начальной школой (имеет законченную линию). Авторами УМК ставится задача 

акцентировать внимание учащихся  на осознание роли немецкого языка как средства межкультурного 

общения. УМК отвечает современным требованиям обучения иностранного языка. Учебник получил 

положительные заключения РАО и РАН на соответствие требованиям Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования. УМК предметной линии учебников И.Л. Бим рекомендованы 

Министерством образования Российской Федерации. 

Учебно-методический комплект «Немецкий язык» для 11 класса завершает серию УМК по 

немецкому языку для 5 – 9 и 10 классов авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой и др., а также серию 

«Первые шаги» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой и др. с началом обучения во 2 классе начальной 

школы. 

Основные характеристики УМК 

 на их основе могут быть организованы два курса обучения: базовый и профильный; 

 содержит материалы для 2 профилей: филологического и социально-гуманитарного (на выбор); 

 создают для учащихся адекватную их желаниям и потребностям обучающую среду (благодаря 

многоярусной структуре); 

 помогают осуществлять профориентацию учащихся; 

 развивают коммуникативные умения в русле всех видов речевой деятельности и позволяют 

достичь к концу обучения уровня В1 (для базового курса). 

В программе конкретизируется содержание предметных тем образовательного стандарта, дается 

примерное распределение учебных часов по темам курса и содержатся рекомендации о 

последовательности изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Структура учебников продумана, в них достаточно текстов разных видов и жанров, иллюстраций, 

много аутентичных материалов, повышающих мотивацию учащихся, продуманы домашние задания. 

Дизайн учебника удобен и соответствует целям обучения.  

Учебно-методический комплекс 

УМК для 11 класса как и предыдущие нацелен на реализацию личностно ориентированного и 

деятельностного подходов, что означает сочетание коммуникативной направленности обучения с 

когнитивной: в сознательном функционально ориентированном овладении системой изучаемого языка 

и в системном овладении иноязычным общением. Он нацелен также на реализацию социокультурного, 

межкультурного и компетентностного подходов, также входящих в личностно ориентированную 

парадигму образования.  

В учебно-методический комплект «Немецкий язык. 11» входят: 

 учебник «Deutsch. Klasse 11» И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева; 

 рабочая тетрадь с разделами; 

 книга для учителя с тематическими планами и методическими рекомендациями, включающая 

тексты для аудирования, а также итоговый тест; 

 аудиоприложение; 

 книга для чтения. 

Программа  Примерные программы по иностранным языкам. Программа среднего (полного) 

образования по немецкому языку (базовый уровень). «ИЯ в школе № 6/2005»  

Бим И. Л., Лытаева М. А. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия  

учебников И. Л. Бим. 10–11 классы. – Москва, Просвещение, 2011 

Учебник Немецкий язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/ [И.Л. Бим,  Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева] – М.: 

Просвещение, 2011. 



Немецкий язык. Книга для чтения. 10–11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/ автор – составитель 

О.В. Каплина; РАН, РАО, издательство «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012 

Учебно-

методические 

пособия для 

учителя  

Немецкий язык: книга для учителя к учебнику для 11 класса общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни/ [И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.И. Рыжова, 

О.В. Каплина]. – М.: Просвещение, 2011. 

Немецкий язык. 11 класс. Аудиокурс (CD MP3)/ И.Л. Бим,  Л.И. Рыжова, Л.В. 

Садомова, М.А. Лытаева. – М.: Просвещение, 2011 

Бажанов А. Е., Фурманова С. Л., Глушак В. М. Немецкий язык. Итоговая аттестация. 11 

класс. – М.: Просвещение, 2014 

Дидактические 

 материалы 

Немецкий язык: рабочая тетрадь к учебнику для 11 класса общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни/ [И.Л. Бим,  Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, 

М.А. Лытаева] – М.: Просвещение, 2014. 

УМК «Немецкий язык. 11» состоит из 4 глав, каждая из которых включает 10 блоков, 

направленных на: 

 совершенствование умений в чтении (Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel mehr, nicht?) 

 расширение и закрепление лексических навыков (Wortschatz: Ohne Wörter keine Rede. Oder?) 

 отработку и систематизацию грамматического материала (Grammatik ordnet die Sprache und 

erklärt sie.) 

 развитие умений в аудировании (Hören und Verstehen müssen Hand in Hand gehen.) 

 овладение умениями говорения и письма (Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich) zum 

Ausdruck bringen. Ist das nicht wichtig für die Kommunikation?) 

 повторение и контроль изученного материала (Wiederholung und Kontrolle spielen eine große 

Rollе!) 

 расширение и систематизацию страноведческих знаний и умений (Landeskundliches: Zitate. 

Tatchen. Statistik) 

 развитие самоконтроля, самооценки, рефлексии, работу с языковым портфелем (Arbeit mit dem 

Portfolio (Selbstkonrolle) 

 организацию работы с материалом приложения для филологического профиля (Für Sprachfans 

und künftige Philologen) 

 организацию работы с материалом приложения для социально-гуманитарного профиля (für 

künftige Historiker und Gesellschaftswissenschaftler) 

Названия глав учебника обозначают основную тематику УМК. Учебник имеет следующую 

структуру: 

Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? Wiederholungskurs  

      1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles?  

      2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?  

      3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen seine 

Folgen?  

      4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet?  

       

Приложения: 

      I. Grammatik in Tabellen (mit Übungen)  

      II. Einiges über die Theorie der deutschen Sprache  

      III. Aus der deutschen Literatur  

      IV. Aus der Geschichte Deutschlands  

Для достижения базового уровня обученности учащимся достаточно овладеть материалом четырех 

глав учебника и Приложения I и на их основе соответствующими знаниями, навыками и умениями в 

основных видах иноязычной речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также 

прочитать 1-ю часть книги для чтения. 

Учебник для 11 класса, как и все учебники этой серии, имеет блочную структуру, которая 

позволяет комбинировать материал блоков как по вертикали, так и по горизонтали. Кроме традиционно 

выделяемых блоков, в учебнике для 11 класса, как и в учебнике для 10 класса, имеется еще три блока. 

Блок „Arbeit mit dem Portfolio. Selbstkontrolle“ нацелен на развитие рефлексии, на выявление учащимися 

собственного уровня обученности. Блоки 9 и 10 ориентированы на профильное обучение: „Für 

Sprachfans und künftige Philologen“ и „Für künftige Historiker und Gesellschaftswissenschaftler“.  



Поскольку работа над каждой главой должна заканчиваться промежуточным контролем 

достижений школьников, контрольные задания, которые составляет сам учитель с учетом контингента 

своих учащихся и с ориентацией на итоговый контроль. 

Контрольные и проверочные работы охватывают все грамматические и лексические темы, 

предусмотренные программой по немецкому языку для 11-го класса. Цель работ – активизация 

лексико-грамматического материала, изученного и отработанного на уроках, и определение степени 

его усвоения. 

Для контроля овладения лингвострановедческими и социокультурными знаниями 

предусматривается проведение тестирования как одной из форм контрольно-оценочной деятельности 

учащихся в процессе усвоения учебного материала. Промежуточный контроль организуется в разных 

формах: коллективное обсуждение текстов, творческие работы, доклады, тесты. 

Итоговый контроль также предусматривает разноуровневую проверку достижений учащихся 

(итоговая контрольная работа дана в приложении к книге для учителя). 

В целях подготовки учащихся к возможному проведению ЕГЭ в рабочей тетради дается раздел 

„Wir bereiten uns auf die Abschlussprüfung vor“. Его задача – тренировать одиннадцатиклассников в 

выполнении заданий, которые по своей форме и содержанию в наибольшей степени соответствуют 

заданиям ЕГЭ. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью  (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания – литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык, в том числе немецкий, способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению немецкому языку. В 

качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, 

ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  



Обучение немецкому языку в старшей школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой 

учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового 

(A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения немецким языком при 

выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), 

который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней 

школе, используя немецкий язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже 

приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ 

творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных 

Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10 – 11 классах на базовом уровне изучения немецкого языка создает реальные 

предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении 

других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях 

знаний и сферах человеческой деятельности, включая и их профессиональные ориентации и намерения. 

В связи с этим возрастает важность межпредметных связей немецкого языка с другими школьными 

предметами. К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по 

немецкому языку. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Немецкий язык» в средней школе реализуется в течение двух лет (10 – 11 

классы). Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе среднего (полного) общего образования.  

В соответствии с действующим учебным планом материал учебника ориентирован примерно на 102 

учебных часа (из расчета 3 часа в неделю). 

Примерная программа может служить ориентиром при тематическом планировании курса. Она  

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. В примерной программе 

дается предварительное распределение учебных часов, при этом 10% времени составляет резерв, 

который учитель может использовать по своему усмотрению. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Содержательный план учебника содержит современную молодежную тематику. Для рассмотрения 

и обсуждения предлагаются, в частности, вопросы социального и профессионального самоопределения 

молодежи, морально-нравственные проблемы поведения. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход. Распределение домашних 

обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения.  

Социально-культурная сфера.    
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Летние каникулы российских и немецких школьников. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на 

ближайшее будущее.   

Ferienerinnerungen – воспоминания о летних каникулах 

Летние каникулы российских и немецких школьников. Какими впечатлениями о каникулах уча-

щиеся могут поделиться друг с другом? Что делают учащиеся в свободное время на каникулах? Погода 

летом. 

Das Alltagsleben der Jugendlichen – повседневная жизнь подростков 
Из чего состоит повседневная жизнь? Это — школа, обязанности по дому, покупки в магазине, 

забота о братьях и сестрах, родителях, а также твое свободное время. Важное место занимают также 

друзья и одноклассники. 

Theater- und Filmkunst – искусство театра и кино  
Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр Б. Брехта. 

История кино. Знаменитые актеры мирового кино. Развитие киноискусства в Германии после Второй 

мировой войны. Знаменитые актеры и режиссеры разных эпох. 



Der wissenschaftlich-technische Fortschritt – научно-технический прогресс  
История науки и техники. Что дал нам научно-технический прогресс? Открытия XXI века. Какие 

они? Негативные стороны НТР. 

Die Welt von morgen – мир завтрашнего дня 
Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы ответить на эти требования? 

Какие качества нам для этого нужны? Научно-технический прогресс. Какие проблемы он ставит перед 

человечеством? Как можно решить эти проблемы? Как лучше выбрать профессию? У кого какие планы 

на будущее? Новые профессии. Как подготовить необходимые документы для поступления в 

профессиональную школу и вуз? Условия выживания человечества — важные проблемы сегодняшней 

цивилизации. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: 

 использовать двуязычные и одноязычные словари и другую справочную литературу; 

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком языке; 

 обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

а также развитие специальных учебных умений:  

 использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры немецкоязычных 

стран; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием сети Интернет. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 
Диалогическая речь 

Школьникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами диалога (диалогом-

расспросом, диалогом-побуждением, диалогом – обменом сообщениями, мнениями, 

ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами монолога: 

рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе характеристикой), устно 

выступать по результатам работы над иноязычным проектом. Для этого важно развитие следующих 

умений: 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

 делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 

теме/проблеме; 

 рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого общения, а также 

содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов.  

Развитие умений: 

 понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на 

наиболее актуальные для подростков темы, теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 



 относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ интересующую 

информацию.  

Длительность звучания текста – до 3х минут. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на материале 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а 

также текстов из разных областей знания, например из области науки, искусства и др. Имеются в виду 

следующие виды чтения: 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений,  репортажей, 

обзоров, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

 изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации, главным образом 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/ 

интересующей информации из газетного текста, статьи, проспекта программы радио- и телепередач 

и др. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь  

Учащимся создаются условия для развития умений: писать личные письма, заполнять формуляры, 

анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового  уровня владения немецким языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения  и интонации в 

немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 



Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры  немецкоговорящих 

стран;  навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, изученного в 

основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе 

коммуникативных и структурных типов  предложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их 

распознавания и употребления. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно 

(Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех временных форм Passiv. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Ученикам предоставляется возможность: 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран 

изучаемого языка; особенностей культуры народа/народов – носителей данного языка; 

 лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем сравнения их с иной 

действительностью и иной культурой; 

 развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного 

общения; 

 совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 

менталитета носителей изучаемого языка. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых средств, 

а именно: 

— умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные 

замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-речевого 

общения; 

— умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного 

содержания текста в процессе опосредованного общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные с 

использованием приемов самостоятельного приобретения знаний: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную литературу, 

в том числе словари (толковые, энциклопедии); 

 умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов, ключевых слов; 

 умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать ее; 

 умение использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

 умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 умение пользоваться двуязычным словарем; 

 умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста. 



Содержательная часть программного материала 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

При изучении учебного предмета «Немецкий язык» необходимо учитывать национальные, 

региональные и этнокультурные особенности (НРЭО). Федеральный закон «Об образовании РФ» 

формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, 

гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства» (ст. 3).  

В соответствии с Приказом МОиН Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839  «О внесении 

изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования» при реализации 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта по предметам инвариантной 

части изучение НРЭО включается в предметное содержание с выделением 10-15% учебного времени 

от общего количества часов инвариантной части. 

Цель изучения НРЭО на уроках немецкого языка – расширение кругозора и углубление знаний по 

немецкому языку на местном материале. Изучение содержания НРЭО на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: 

 закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением 

принципа ситуативности; 

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание 

положительной мотивации учения; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, раскрытие 

значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека; 

 формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 

 систематизация сведений из разных наук (истории, географии, литературы, искусства) и 

создание целостной картины истории и современной жизни Урала, Челябинской области. 

Содержание национально-регионального компонента (НРК) отражено в календарно – тематическом 

планировании с учетом тем. В темах HPK рассматривается содержание предмета «Немецкий язык» с 

использованием исторического, культурного и природно-экологического своеобразия Уральского 

региона.  

В 11 классе вопросы НРК рассматриваются в рамках следующих тем: 

Содержание национально-регионального компонента Четверть. № урока 

1 2 3 4 

1. Достопримечательности и места отдыха в Челябинской 

области. 

3(1)    

2. Досуг и увлечения молодежи в Челябинской области. 13,19(1)    

3. Театральная афиша театров города   4(2)   

4. Посещение театра.   15(2)   

5. Выдающиеся люди Челябинска, их вклад в науку.   3(3)  

6. Александр фон Гумбольдт на Урале.   15(3)  

7. Проблемы экологии в Челябинской области.   18(3)  

8. Технический прогресс в Челябинской области.    4(4) 

9. Проблема выбора профессии в Челябинской области.    10(4) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОКОНЧАНИИ 11 КЛАССА 

  Название темы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1.  Воспоминания о летних каникулах (повторение).  

Повседневная жизнь подростков. 
27 (2р) 

    

2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу 

жизнь? 
 21 (2р) 

3. Научно-технический прогресс и его последствия.   30 (4р) 

4. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам?   21 (4р) 

Итоговый контроль  за 10 –11 классы 3 



В соответствии с Государственным стандартом основного общего образования (2004) 

одиннадцатиклассники к концу учебного года должны практически полностью овладеть умениями 

уровня В1 (пороговый). 

Базовый уровень 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне одиннадцатиклассники должны: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими 

ситуациями общения; 

 значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды придаточных 

предложений, сложносочиненное предложение); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях, о повседневной жизни и 

увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе Германии, об известных представителях 

культуры и науки, общественных деятелях; 

уметь  

говорение 

 вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями, диалог — 

побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуация в рамках тематики 

учебника; 

 высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-то 

проблем или принятии решений; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова или 

ассоциограмму; 

 оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими данными);  

аудирование 

— понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных текстов, касающихся 

ситуаций повседневного общения; 

— понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую информацию 

повествовательных текстов и интервью; 

чтение 
— читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в содержание и 

смысл; 

— при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации текста; 

— читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все известные 

приемы смысловой переработки информации; 

— читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не только их 

основное содержание, но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 

письмо 

 писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу); 

 заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки; 

 писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника; 

 письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию. 

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

 не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл; 

 порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ, 

рассуждение); 

 вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к общению других 

собеседников); 

 убеждать и приводить для этого аргументы;  

 прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание; 

 делать обобщения и выводы; 

 составлять анкету; 

 проводить опрос и обобщать полученные данные; 

 кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 



 правильно оформлять личное письмо. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Учебная нагрузка  

Класс 113  

Количество недельных часов 3 часа 

Количество годовых часов 102 часа 

Сетка-график распределения программного материала 

 

 

 

 

 

 

Контроль ЗУН 

 

Проекты  

№ Содержание 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 Тем 1 1 1 1 4 

2 Часов 27 21 30 24 102 

3 Резерв  2 2 4 4 12 

4 Региональный компонент 2 2 3 2 9 

5 Контроль 2 2 3 3 10 

6 ИКТ + + + +  

7 Защита проектов + + + +  

Название темы, по 

которой проводится  

контроль      

Четверть  

1 2 3 4 

Тема 1. Повседневная жизнь 

подростков. 

входной контроль, 
лексико-

грамматический тест 

   

Тема 2. Искусство театра и 

кино. Как они обогащают 

нашу жизнь? 

монолог, контроль 

диалогической речи,  

лексико-

грамматический тест 

  

Тема 3. Научно-

технический прогресс и его 

последствия. 

  письмо, аудирование,  

лексико-

грамматический тест 

 

Тема 4. Мир будущего. 

Какие требования он 

предъявляет нам? 

   контроль 

монологической 

речи, контроль 

диалогической 

речи, итоговый  

контроль  

№ 

темы 

Название тем, по которым 

предлагаются проекты 

Четверть  

1 2 3 4 

Тема 1. 1. Школа моей мечты +    

Тема 2 2. Звезды театра/ кино Германии/ России  +   

 3. Мой любимый актер/ актриса  +   

Тема 3. 4.  Важные открытия XX—XXI веков   +  

 5. Вклад в науку немецких и российских ученых    +  

 6. Природные катаклизмы и катастрофы  

    (Научно-технический прогресс и его последствия) 

  
+ 

 

 7.  Загадки природы (Неразгаданные тайны земли).    +  



 

 
 
 
 

Тема 1.  Воспоминания о летних каникулах (повторение) 
Повседневная жизнь подростков  

Учебные и коммуникативные задачи: 

1. Систематизировать лексику по теме «Летние каникулы». 

2. Рассказать о своих летних каникулах. 

3. Расспросить своего  друга о том, как он провел летние каникулы. 

4. Повторить употребление косвенных вопросов в речи. 

5. Читать с пониманием основного содержания высказывания немецких школьников о каникулах 

6. Писать личное письмо, рассказывать в нем о своих впечатлениях от отдыха. 

Специальные и общие учебные умения: 

1. Систематизация лексики по теме «Летние каникулы». 

2. Составление монологического высказывания с опорой на ключевые слова. 

3. Высказывание своего мнения и реагирование на мнение других. 

4. Написание личного письма с опорой на правила его оформления. 

5. Составление письменного текста в соответствии с определенной речевой формой (рассказ) 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 
1. Более детальное знакомство с системой образования в Германии. 

2. Привлечение внимания к значимости проблем, которые возникают в повседневной жизни, и тех 

обязанностей, которые имеет каждый школьник. 
3. Постановка и решение проблемных речемыслительных задач. 

Страноведческие сведения: 

1. Информация об образовании в старших классах немецких гимназий. 

2. Данные о количестве карманных денег и их расходовании школьниками старших классов 

3. Аутентичные объявления в немецких магазинах. 

4. Приметы, в которые верят жители Германии. 
Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи: 

Лексический материал 

der Grundkurs (-е), der Leistungskurs (-е), die Bewertung (-en), die Klausur (-en), die Zulassung, das 

Wahlfach (-er), bewerten (-ete, -et), im Durchschnitt/durchschnittlich, das Einkommen, der Lohn, das 

Gehalt, die Anschaffung (-en), die Aufladekarte fürs Handy  

Грамматический материал  
1. Употребление союзов „als/wenn“, „was/dass“, „damit“.  

2. Повторение инфинитивного оборота „um ... zu + Infinitiv“. 
Основные учебно-коммуникативные задачи: 

1. Учить читать тексты с пониманием основного содержания и находить основные факты. 

2. Учить читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски и комментарии. 

3. Учить работать над текстами в группах с последующим обменом информацией. 

4. Учить У. самостоятельной работе по семантизации лексического материала. 

5. Расширять словарь с помощью словообразования. 

6. Учить употреблять новую лексику в речи. 

7. Систематизировать придаточные предложения, определять вид придаточного предложения и 

переводить его на русский язык. 

8. Развивать навыки и умения монологической речи с опорой на информацию из текста, ключевые 

слова или ассоциограммы. 

9. Учить групповому обсуждению проблем, высказывать собственное мнение, аргументировать его. 

10. Учить воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты с письменной фиксацией основной 

информации и осуществлять контроль с помощью тестовых заданий. 

11. Начать работу над проектами. 

Объекты контроля: 

Тема 4. 8.  Профессия моей мечты    + 

 9.  Проект года – Приятно познакомиться    + 



1. Усвоение лексического материала. 

2. Навыки и умения в распознавании вида придаточных предложений и их перевода  

3. Навыки и умения монологической речи (повседневные проблемы). 

4. Навыки и умения в осуществлении поиска необходимой информации в тексте и ее использование в 

речи.



Тема 1.  Воспоминания о летних каникулах (повторение). Повседневная жизнь подростков – 27 часов (2 резервных урока) 

 I четверть  

№ 

урока 

дата/ 

неделя 

 

коррекция 

контроль 

ЗУН 

 

Тема урока 

Содержание федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (обязательный минимум) 
лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

1 I 

01.09 

09.09 

  Воспоминания о лете. Беседа. 

Л
ек

си
ч

ес
к

и
й

 м
а
т
ер

и
а
л

 д
л

я
 п

р
о
д

у
к

т
и

в
н

о
г
о
  

у
св

о
ен

и
я

 –
 с

т
р

. 
2
5
, 
3
1

 

Прямая, косвенная 

речь - вопросы  

Üb.6(5-7) ИКТ Üb.2-4(4) 

Üb.3(4-7) 

АВ  Üb.1  

Üb.7(7) 

2  письмо Впечатления о каникулах. Поисковое 

чтение. 

Из чего состоит повседневная жизнь? 

Систематизация лексики. Письмо. 

(Р.К.) 

Ответы на 

вопросы 

Üb.9 (8-10)  Üb.8(10) Üb.10 (10) 

 

3 

 

4 II 

10.09 

 

 

16.09 

 

    III 

  Старшая школа  в Германии,России. 

Новая лексика. 

 Üb.1,2 (12-13)  Üb.1,2 (12-13) Üb.2с (12) 

5   

монолог 

Старшая школа в Германии и России. 

Чтение. Обсуждение. 

Подготовка к экзаменам.Монолог. 

 Üb.3А,В (13-16) лексика - 25 Üb.3с,d,e,f 

  Üb.3 (40) 

Üb.4 а(17) 

 

6 

  

   

7 

 

8 

  

 

    чтение 

Подготовка домашних заданий. 

Нужны ли они? Чтение. Беседа 

 

А шпаргалки? Нужны ли они?  

 Üb.1 (26) 

Üb.2 (40) 

Üb.1 (40) рассказ о школе 

 

Üb.4b (17) 

9  

IV 

17.09 

23.09 

  Входной контроль 

Обязанности п дому Чтение. 

Активизация лексики. 

Придаточные 

предложения 

 

Üb. 6А,В  (19-

21) 
 Üb. 6А,В, 7  

(20-22) 

Üb. 6,7 (28) 

Üb. 7с (22) 

10   

11  Наша помощь по дому. Беседа 

12  

 

V 

24.09 

30.09 

 
 

Свободное время.  Семантизация 

лексики. (Р.К.) 

Развитие навыков и умений в написании письма  зарубежному другу  АВ 

13   

кр. выск-ие 

Проблема карманных денег. 

Словообразование.  

Проблема карманных денег. 

Условно наклонение. Обмен мнением.  

Условное 

наклонение 

Üb. 8 (23-24) 

 

Üb.1,3 (34) Üb. 8e,f, 9 (24) 

Üb. 5 (28) 

Üb.1c (34) 

Üb. 4 (28) 

  Üb.1d (34)  

14 

 

15  

 

VI 

01.10 

07.10 

  Придаточные предложения цели, 

времени, дополнительные 

9.Контроль ЗУН учащихся за предыдущий учебный год, включающий  аудирование с 

полным пониманием и пониманием основного содержания,.  

16     диалог Наше воскресенье. Чтение. Беседа. 

Виды придаточных предложений. 

 Üb.8,9 (29-30) 
Üb.6 (35) 

Üb.2 (35) 
ИКТ 

Üb.6 d,7 (37) 
Üb.8 (38-39) 

Üb.2с (34) 
 17  

18  

VII 

08.10 

14.10 

 

  Аудирование по теме 

Диалоги «В магазине» Составление 

диалогов по аналогии. Беседа.(Р.К)  

В магазине. Диалогическая речь  

виды  придаточ-

ных предложений,  

порядок слов в них  

damit-Sätze, 

«um…zu»+Infinitiv   

Üb.1 (31) 

Üb.5,6 (41) 
Üb.4 (35) Üb.1 (32) Üb.2-4 (32-33) 

19      диалог 
20  



21  

 

VIII 

15.10 

21.10 

  Как справиться со стрессами? 

Обсуждение  проблемы.   
Üb.7 (41-43) 
 

 Üb.7 (43) 
Üb.8 (44) 

Üb.8d (45) 
 

22  л/гр тест Лексико-грамматический тест по 

теме «Повседневная жизнь 

подростков» 

Работа с материалом блока 7. Ознакомление учащихся со статистическими данными о 

количестве карманных денег, получаемых немецкими школьниками; с увлечениями 

молодых людей в Германии; 

23 (резерв)  Работа со страноведческим 

материалом   

24     IX 

22.10

28.10 

29.10

04.11 

  

 

Презентация проектов по теме. 

Суеверия Работа страноведческим 

материалом. 

 22. Контрольный тест, включающий аудирование, чтение, владение лексико-

грамматическим материалом, письмо 

 

25 

 

26 

27 

(резерв)  Обобщающее повторение. 

Наши будни. План на неделю.  

Анализ ошибок, допущенных в тесте.  Приметы, в которые верят немцы и русские.  



Тема 2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу 
жизнь? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

1. Ознакомление со страноведческой информацией. 

2. Расширение общего кругозора школьников. 

3. Развитие мышления, умения высказывать и обосновывать свою точку зрения о театре и кино. 

4. Расширение возможностей учащихся в сфере иноязычного общения благодаря усвоению нового 

языкового и речевого материала и овладению новой страноведческой информацией. 

5. Развитие общеучебных умений работы с текстом, парно-групповой работы и работы со 

словарем. 
Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи: 

Лексический материал  
die Aufführung (-en), die Veranstaltung (-en), die Vorstellung (-en), die Bühne (-n), uraufführen, die 

Inszenierung (-en), der Spielplan (-e), im Spielplan stehen, die Verfilmung (-en), das Theaterstück (-e), 

der Anhänger (-), unter der Leitung, das Repertoire, der Preis (-e), das Filmfestspiel (-e), der 

Zuschauerraum (-e), der Vorhang (-e), die Leinwand (-e), das Parkett, der Rang, der Gang (-e), die 

Premiere (-n), sich verabreden mit j-m, etwas bevorzugen, etwas  

besorgen, Wie wäre es mit ...? 

Грамматический материал  
Satzreihe (сложносочиненные предложения) 

Основные учебно-коммуникативные задачи: 

1. Расширить словарный запас учащихся. 

2. Учить отвечать на вопросы и высказывать свою точку зрения по теме, аргументируя ее. 

3. Учить читать тексты с полным пониманием содержания и вести беседу на их основе. 

4. Развить и совершенствовать навыки и умения аудирования. 

5. Организовать работу над проектами. 

Объекты контроля: 

1. Овладение лексикой по теме. 

2. Умение отвечать на вопросы. 

3. Умение читать текст с полным пониманием содержания. 

4. Умения и навыки аудирования. 

 

 

 



Тема 2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? – 21 час (2 резервных урока) 

 II четверть  

№ 

урока 

дата/ 

неделя 

коррекция контроль 

ЗУН 

Тема урока Содержание федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (обязательный минимум) 
лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

1-28   I 

12-11 

18-11 

    

 

   II 

  Жанры театра и кино Беседа 

Из истории театра. Лексика. 

Интернационализмы. 

Из истории театра. Чтение. 

Рассказ по опорам.  

Л
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к
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 м
а
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о
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р
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5
9
, 
6
5
, 
7
2
 

 

Интернационали

змы  

Üb.2 (53-54) 

 

Üb.7 (72) 

 

Üb.2 (54) 

 

Üb.3 (54) 

 2-29 

 

3-30 

 кр. выск-ие 

4-31  кр. выск-ие Театр Б Брехта Беседа.(Р.К)  Üb.1 (52) Üb.1 (70) ИКТ Üb.1 (50-52) лексика-59 

5-32 19  11 

25-11 

   

 

 

  III 

  Союзы сложносочиненного 

предложения 

 Üb.5 (55) презентация Üb.5 (55) Üb.5 (55) 

6-33  гр.тест Парные союзы-употребление, 

перевод. Систематизация 

знаний – грамматический тест. 

Из истории немецкого кино 

 Üb.7b (57) презентация 

Üb.7а (57) 
ИКТ 

Üb.6 (56) 

Üb.7а (57) 

Üb.7d (58) 

 

 

7-34 

 

8-35 26-11 

02-12 

 

 

IV 

 лексика Звёзды современного немецкого 

кино. 

Наши любимые актёры.(мини-

проект) 

Разговор со звёздами кино. 

Лексика 

Работа с  материалом блока 2 (59 – 65), который нацелен на тренировку в 

применении языковых средств, на расширение запаса лексики, на развитие  

умений и навыков чтения и письма по теме. 
 

9-36 

  

письмо 

 

10-37 

 

11-38 03-12 

 09-12 

    V 

  Новое немецкое кино 

Современное немецкое кино. 

Работа со страноведческим 

материалом 

Работа с  материалом блока 3 (65 – 69, 167) предусматривает работу над 

сложносочиненными предложениями, знакомыми и новыми союзами 

сложносочиненных предложений. Парная и самостоятельная работа. 
12-39   

грам. тест 13-40  

14-41 10-12 

16-12 

 

 

VI 

 аудирование Контрольная работа за I полугод. 

Аудирование по теме 

 Üb.3,5 (71) Üb.3,5,8 (71) Üb.3,5,8 (71) Üb.4,6 (71) 

15-42   Анализ контрольных работ 

.Искусство – форма познания 

мира. Обмен мнениями. (Р.К.) 

 Üb.8 (79-80)  Üb.1,2,5 (73) 

Üb.6 (74) 

 

 

 16-43 

 

17-44 17-12 

23-12 

 

 

VII 

 монолог Наши любимые актеры. Рассказ 

по теме.  

Мини – проекты по теме «Мой любимый актер театра/ кино» 

18-45  диалог – 

интервью 

Диалог – интервью со звездами. Контроль диалогической речи по теме – диалог – интервью  

19-46 (резерв)  Любимые фильмы. 

Страноведческий материал. 

Работа с материалом блока 7.   Информация о театральной жизни, 

репертуаре немецких театров, театральных неделях в Кельне, Штутгарте и 

других городах Германии. Üb.7, II,  III (75,76) 



    

20-47 24-12 

30-12  

 л/гр. тест Контроль знаний и умений за I 

полугодие  

Контрольный тест, включающий аудирование, поисковое чтение, владение 

лексико-грамматическим материалом. 21-48  

22-49 (резерв)  Обобщение по теме. 

Презентация проектов 

Защита проектов по теме « Наши любимые фильмы», «Из 

истории кино»  

Анализ 

ошибок теста 

 



Тема 3.  Научно-технический прогресс и его последствия. 
Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

1. Знакомство с научными открытиями всемирно известных ученых. 

2. Привлечение внимания учащихся к проблемам окружающей среды, осознание важности борьбы 

за ее охрану. 

3. Постановка проблемных задач, побуждение к выражению своего мнения, оценки. 

4. Расширение общеобразовательного кругозора, развитие межпредметных связей. 
Страноведческие сведения: 

1. Информация о жизни и деятельности известных немецких ученых. 

2. Информация об отношении немецкой молодежи к проблеме «Технический прогресс и его 

последствия» 

3. Статистические данные о природных катастрофах и информация о будущем нашей планеты из 

австрийского журнала „News“ и немецкого журнала „Globus“. 
Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи: 

Лексический материал  
die Gesetzmäßigkeit, erforschen, entdecken, erfinden, erarbeiten, begründen, negative Folgen haben, die 

Verhaltensnormen, die Menschenrechte, das Netz, der Rohstoff, wirken, die Errungenschaft, verursachen, 

das Erdbeben, die Uberschwemmung, der Ausbruch des Vulkans, der Absturz von Lawinen, der Einschlag 

des Meteoriten, die Wüstenbildung, das Ozonloch, der Hurrikan, der Taifun, der Tsunami, die Dürre, der 

Regenmangel, der Waldbrand, bedrohen, die Küste, heimsuchen, die Naturerscheinung  
Грамматический материал  

Употребление придаточных следствия (Konsekutivsätze) и придаточных уступительных 

(Konzessivsätze) 
Основные учебно-коммуникативные задачи: 

1. Учить читать с полным пониманием краткие сведения об ученых и комментировать 

прочитанное. 

2. Учить читать с полным пониманием небольшие тексты, используя словарь, сноски и 

комментарий. 

3. Учить читать статистические данные и информацию к ним с полным пониманием, пользуясь 

сносками и комментарием. 

4. Учить школьников самостоятельной работе над семантизацией лексического материала (с 

опорой на контекст, а также на основе словообразовательного анализа). 

5. Расширить словарь учащихся по теме. 

6. Учить употреблять новую лексику в речи. 

7. Учить воспринимать на слух аутентичные тексты и фиксировать основные факты (по опорам), 

осуществляя контроль с помощью тестовых заданий. 

8. Развивать навыки и умения монологической речи с опорой на информацию из текста и 

иллюстрации. 

9. Учить групповому обсуждению проблем, связанных с последствиями научно-технического 

прогресса, а также проблемы защиты окружающей среды. 

10. Учить рассказывать о жизни и деятельности известных ученых. 

11. Продолжить работу над проектами. 

Объекты контроля: 

1. Усвоение лексического материала. 

2. Навыки употребления придаточных предложений: уступительных и следствия. 

3. Навыки и умения монологической речи (рассказ о жизни и деятельности известных ученых, 

сообщение о проблеме предотвращения природных катаклизмов). 

4. Навыки и умения осуществлять поиск необходимой информации в тексте и использовать ее в 

речи (например, при пересказе текста).  
 



 Тема 3.  Научно-технический прогресс и его последствия. – 30 часов (4 резервных уроков) 

 III четверть  

№ 

урока 

дата/ 

неделя 

 

коррекция 

контроль 

ЗУН 

 

 Тема урока 

Содержание федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(обязательный минимум) 
лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

1-49   I 
14.01 

20.01 

  

кр. выск-ие 

История науки и техники 

Всемирно известные ученые. 

Работа с микротекстами. (Р.К.) 

Работа с лексикой по теме.  

Выдающиеся ученые их открытия 

Л
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Интернациона

лизмы  

Üb.2 (89-93) 

Üb.1 (88) 

 Üb.2 (89-93) 

Üb.1 (88) Выбор 

проекта 

новая лексика 

Üb.2e,f (91) 

Üb.3 (94) 
2-50  

 

 

3-51 

  

4-52 II 
21.01 

27.01 

 кр. выск-ие Известные учёные и их открытия. 

Викторина. 

 Üb.4 (94-95)  Üb.4,5 (94-95) Üb.5d (97) 

5-53   

 

     диалог 

Гёте. Жизнь и творчество.Чтение, 

обсуждение. 

Гёте – естествоиспытатель. 

 доп. материал –  

работа в группах 
презентация Üb.5е (97) Üb.5 f  (97) 

 

6-54 

 

7-55 III 

28.01 

03.02 

  Интернациолизмы.Словообразов 

Братья Гримм... 

Работа с  материалом блока 2 (59 – 65), который нацелен на закрепление 

новой лексики по теме главы.  Основная часть – работа со словарем. Парная и 

групповая работа. Работа над проектами. 
8-56   

9-57  лексика Что дал нам НТП? Мнение. 

10-58  IV 

 

 

04.02 

10.02 

 письмо Открытия XX века- Новый вид работы – чтение и толкование пословиц и афоризмов на немецком 

языке ( Üb.1 (98)) 

11-59   Открытия XXI века. 

Роль НТП в нашей жизни.(Р.К.)  

Работа с  материалом блока 3 (106 – 109, 116), который нацелен на 

закрепление нового грамматического материала о придаточных следствия и 

придаточных уступительных и  систематизация знаний о придаточных 

предложениях, а также активизацию нового лексического материала. 

12-60  

13-61  V 

11.02 

17.02 

 
л/гр. тест 

Экологические проблемы. 

Статистические данные. 

14-62   Проблемы клонирования 

Обсуждения. 

Придаточные следствия. 

Придаточные уступительные 

 Üb.6 (112-114) 

Üb.8 (117-118) 

Üb.II (113-

115) 

Üb.8 (115) 

Üb.7 (117) 

Üb.III (113-115) 

 

15-63 

 

16-64 VI 

18.02 

24.02 

  Употребление придаточных 

следствия, уступительных 
 Üb.1,5 (109) Üb.1,5 (109) Üb.2-6 (109) Üb.7 (111) 

 17-65 

 

  Систематизация знаний о 

придаточн. предложениях.(Р,К,) 

Природа катаклизмов. Причины 

их возникновения 

 

Поисковое чтение с пониманием основного содержания  Работа с 

дополнительным материалом – текст о немецком ученом и путешественнике 

Александре фон Гумбольдте и его пребывании на Урале  18-66   

19-67  VII 

25.02 

03.03 

  Модальные придаточные с 

союзом indem 

20-68  монолог Природные катаклизмы Проекты   Üb.1 (214-216) презентация Üb.1-3 (111) 



21-69 (резерв)  Развитие умений аудирования  

Придаточные сравнительные. 

доп. материал ИКТ Üb.1с,d (217) Ответы на 

вопросы  22-70 VIII 

04.03 

10.03 

 

  IX 

11-03 

17-03 

  

23.-71   Природные катаклизмы Работа 

со статистическими данными. 

Работа с материалом блока 7.  Статистические данные европейских 

экологических организаций о природных катаклизмах 

24-72 

 25-73 

26-74 

  Загадки природы. Чтение. 

Обсуждение 

Загадки природы. 

Загадочные места планеты. 

Загадки природы. Загадочные места планеты. Информация  о снежном 

человеке. 

27-75 25-73  Защита проектов по теме 

28-76 X 

18-03 

 24.03 

26-74 п. чтение Контроль знаний и умений. по 

теме. Л/гр тест 

Контрольный тест, включающий поисковое чтение, владение лексико-

грамматическим материалом. 29-77 27-75 л/гр. тест 

30-78 28-76  Обобщение по теме.(резерв) Анализ ошибок, допущенных в тесте.  Работа с домашним чтением. 



Тема 4.  Мир будущего. Какие требования он предъявляет 
нам? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

1. Ознакомление со страноведческой информацией. 

2. Расширение общего кругозора учащихся. 

3. Развитие ассоциативного мышления, умения высказывать и обосновывать свою точку зрения на 

проблемы современной цивилизации и возможности их решения. 

4. Поддержание и развитие интереса к вопросам развития современной цивилизации и 

цивилизации будущего, а также интереса к профессиональному образованию в Германии. 
Страноведческие сведения: 

1. Сведения о возможностях получения образования в Германии. 

2. Данные о наиболее популярных и востребованных профессиях в Германии. 

3. Сведения о системе профессионального образования в ФРГ. 

4. Образцы документов, необходимых при поступлении на работу 
Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи: 

Лексический материал  
die Anforderung (-en), das Paradies, der Wasserstoff, die Kräfte einsetzen, fliehen (о, o), die Versorgung, 

das Nahrungsmittel (-), die medizinische Betreuung, zu etw. anregen (-te, -t).  
Грамматический материал  

1. Придаточные предложения с союзом „indem“.  

2. Сравнительные придаточные с союзами „wie“, „als“.  

3. Сравнительные придаточные с „je ... desto“, „je ... umso“ 
Основные учебно-коммуникативные задачи: 

1. Учить читать небольшие по объему научно-популярные тексты с опорой на сноски и 

обмениваться информацией в группах. 

2. Учить читать с полным пониманием высказывания немецких школьников о глобальных 

проблемах современного мира и выражать свое собственное мнение. 

3. Учить читать с полным пониманием, используя словарь, сноски, комментарий. 

4. Учить школьников самостоятельной работе над семантизацией лексического материала с опорой 

на контекст, а также по словообразовательным элементам. 

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях. 

6. Познакомить учащихся с придаточными предложениями образа действия с союзом „indem“ и 

сравнительными придаточными предложениями. 

7. Учить воспринимать на слух небольшие тексты с фиксацией основных фактов в рабочей тетради 

и осуществлять контроль понимания с помощью тестовых заданий. 

8. Учить рассказывать о своих планах на будущее. 

9. Учить давать советы своим сверстникам о выборе будущей профессии. 

10. Учить групповому обсуждению проблем, связанных с выбором будущей профессии. 

11. Учить писать отдельные документы (биографию, резюме и т. д.), необходимые при 

поступлении на работу или прохождении практики. 
 

Объекты контроля: 

1. Навыки и умения монологической речи по теме «Выбор профессии». 

2. Навыки и умения чтения с пониманием основного содержания. 

3. Навыки и умения восприятия на слух текстов с пониманием основного содержания и фиксацией 

отдельных фактов. 

4. Навыки и умения диалогической речи (составление диалога — обмена мнениями) 
 

 



Тема 4.  Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам?  – 24 часа (4 резервных урока) 

 IV четверть  

№  

урока 

дата/ 

неделя 

 

коррекция 

контроль 

ЗУН 

 

Тема урока 

Содержание федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(обязательный минимум) 
лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

1-79 I 

01.04 

07.04 

  Роль НТП в современном мире. 

Лексика. Поисковое чтение. 

Обмен информацией по 

прочитанному. 

Л
ек

си
ч

ес
к

и
й

 м
а
т
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и
а
л
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л

я
 п

р
о
д
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о
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о
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и
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 –
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т
р

. 
1
3
4
, 
1
3
9
, 
1
5
6

 

 Üb.2 (127-128) 

Üb.3 (130) 

доп. материал 

 Üb.1,2 (126) 

Üb.3 (130) 

новая лексика 

(134) 2-80  чтение 

3-81  

4-82 II 

08.04 

14.04 

  Мир будущего мнения 

экспертов. (Р.К.) 

 Üb.4 (130-133)  Üb.5 (133) Üb.6 (134) 

5-83   

кр. выск-ие 

Мир будущего. Наши 

размышления.  

 Üb.2,3 (154) Üb.1 (145) Üb.1 (154) 

Üb.7а (134) 

Üb.7b (134) 

6-84  Человек будущего. Обсуждение. 

7-85 III 

15.04 

21.04 

  Требования общества к выпу-

скнику. Размышления о себе 

Виды придаточных предложений 

Систематизация грамматических 

знаний. 

Планы на будущее 

Работа с  материалом блока 2 (134 – 139), который предусматривает 

активизацию лексики по теме главы.  Работа со словарем, с ассоциограммой, 

работа над словообразованием. Парная и индивидуальная работа. 

 

  8-86 

 

   

 

лексика 

 

9-87 

 

10-88 IV 

22.04 

28.04 

  Выбор профессии.Беседа. (Р.К.)  «Deutsch. Kontakte» 

доп. материал 
Üb.2 (146) высказыва-

ния по теме 

Üb.2с (146) 

11-89  монолог Как влияет хобби на выбор 

будущей профессии. 

Контроль монологической речи 

по теме 

 Контроль монологической речи по теме «Мои планы на будущее» 

12-90   Итоговая контрольная работа Работа с  материалом блока 3 (140 – 145,157), повторение и закрепление 

грамматических знаний о видах придаточных предложений. Знакомство с 

новыми видами придаточных: А. – модальные придаточные с союзом  indem, 

В. -  сравнительные придаточные  с союзами wie, als,  С. – сложноподчиненные 

с союзами  je ... desto, je ... umso. Повторение и закрепление степени сравнения 

прилагательных  Komparativ. 

13-91 V 

29.04 

05.05 

  Документы для поступления в 

техникум и в вуз.  

Степени сравнения. Komparativ. 

 

14-92 

  

15-93 (резерв) не 

использован 

Обобщение грамматического 

материала 

16-94 VI 

06.05 

12.05 

 аудирование Итоговый тест 

 за 11 класс 

Контрольный тест по образцу  ЕГЭ, включающий аудирование, чтение (с 

полным пониманием и пониманием основного содержания), владение 

лексико-грамматическим материалом, письмо 
17-95  чтение 

18-96  письмо 

19-97 VII 

13.05 

19.05 

  Новые профессии.  

Выбор профессии. Обсуждение 

темы. 

Вопроситель

ные предло-

жения 

Üb.3,5,6 (149-151) презентации Üb.2,4 (149) 

диалог по 

теме 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

тесте. 
20-98 (резерв) 19-95 



    

21-99  диалог-

интервью 

Диалог – интервью по теме 

22-100 VIII 

20.05 

26.05 

 

 

IX 

27.05 

31.05 

 

(резерв) 

 Документы для поступления на 

работу 

 Üb.2 (146) Üb.2 (146) Üb.2 (146) Üb.2 (146) 

23-101 22-98  Защита проектов "Моя будущая 

профессия" 

Защита проектов по теме "Моя будущая профессия"  

(«Профессия моей мечты»). Защита проектов года. 

24-102 

25-103 

26-104 

27-105 

(резерв)  Обобщение по теме. 

Роль немецкого языка в 

современном мире. 

Условия выживания человека. 

Защита проектов года. Работа с материалом блока 7 (158-159)  ИКТ 



 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Контрольные и проверочные работы охватывают все грамматические и лексические темы, 

предусмотренные программой по немецкому языку для 9-го класса. Цель работ – активизация 

лексико-грамматического материала, изученного и отработанного на уроках, и определение степени 

его усвоения. Работы позволяют установить уровень освоения выпускниками Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

Основное внимание при этом уделяется речевой компетенции, т.е. коммуникативным умениям в 

разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, а также языковой компетенции, т.е. 

языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и умения проверяются опосредованно в 

разделах «Аудирование», «Чтение» и являются одним из объектов измерения в разделе «Письмо»; 

компенсаторные умения проверяются опосредованно в разделе «Письмо». Успешное выполнение 

заданий на контроль рецептивных видов речевой деятельности обеспечивается знанием лексических 

единиц, морфологических форм и синтаксических конструкций и навыками их 

узнавания/распознавания. 

Для дифференциации во все разделы включаются наряду с заданиями базового уровня задания 

более высоких уровней сложности. Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности 

языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

В работу по немецкому языку включаются задания с выбором ответа из трех или четырех 

предложенных, задания открытого типа с кратким ответом, в том числе задания на установление 

соответствия, и задания открытого типа с развернутым ответом. 

Базовый и повышенный уровни сложности заданий соотносятся с уровнями владения 

иностранными языками, определенными в документах Совета Европы, следующим образом: Базовый 

уровень – A2+2 Повышенный уровень – В1. 

Для контроля овладения лингвострановедческими и социокультурными знаниями 

предусматривается проведение тестирования как одной из форм контрольно-оценочной деятельности 

учащихся в процессе усвоения учебного материала. Промежуточный контроль организуется в разных 

формах: коллективное обсуждение текстов, творческие работы, доклады, тесты. Для оптимизации 

работы письменные тесты и контроль умений и навыков монологической и диалогической речи  

проходят на разных уроках. 

Письменные тесты включают в себя задания по аудированию, чтению, лексике и грамматике, 

письму. Они включают в себя следующие типы заданий: задания с выбором ответа из двух или трех 

предложенных альтернатив; задания с кратким ответом, включая задания на установление 

соответствия; задания открытого типа с развернутым ответом.  

В аудировании проверяется сформированность умений понимания как основного содержания 

письменных и звучащих текстов, так и полного понимания соответствующих текстов. Кроме того, в 

аудировании проверяется понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой информации или 

определение в нем ее отсутствия. Жанрово-стилистическая принадлежность текстов: высказывания 

собеседников в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, прагматические 

(объявления) и публицистические (интервью, репортажи) аудиотексты. 

Длительность звучания текста для аудирования – до 3 минут. В аудиозаписи все тексты звучат 

дважды. Перед вторым предъявлением текстов дается пауза для доработки ответов. В конце каждого 

задания учащимся дается время для проверки работы. Тексты для аудирования звучат в исполнении 

носителей языка. За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. 

В чтении проверяется сформированность умений понимания как основного содержания 

письменных текстов, так и полного понимания соответствующих текстов. Кроме того, в чтении 

проверяется понимание структурно-смысловых связей в тексте. Жанрово-стилистическая 

принадлежность текстов: публицистические, художественные, научно-популярные и прагматические 

тексты. При выполнении заданий по чтению предлагаются задания для контроля трех видов чтения: с 

пониманием основного содержания, чтения с полным пониманием содержания и с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации.  

Тексты, используемые для заданий всех разделов, должны отвечать следующим требованиям: 

 выбранный отрывок должен характеризоваться законченностью, внешней связностью и 

внутренней осмысленностью; 

 содержание должно учитывать возрастные особенности учащихся, не должно выходить за рамки 

их коммуникативного, читательского и жизненного опыта; 

http://www.prosv.ru/ebooks/Bim_Nemeckii_11kl/5.html


 

 текст должен соответствовать жанру, указанному в описании задания; 

 содержание не должно дискриминировать учащихся по религиозному, национальному и другим 

признакам; 

 текст не должен быть перегружен информативными элементами: терминами, именами 

собственными, цифровыми данными; 

 языковая сложность текста должна соответствовать заявленному уровню сложности задания 

(базовый, повышенный). 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Уровень сложности Аудирование Чтение 

Базовый Краткие высказывания информационно-

прагматического характера 

Краткие тексты информационного и 

научно-популярного характера 

Повышенный Беседа или высказывание в стандартных 

ситуациях повседневного общения, 

интервью 

Публицистические (рецензия),  научно-

популярные, художественные тексты 

В лексико-грамматических заданиях проверяются навыки оперирования грамматическими и 

лексическими единицами на основе предложенных текстов (изменение начальной формы слова в 

нужную грамматическую форму; заполнение пропусков в связном тексте данными лексическими 

единицами). Один балл за каждое правильно выполненное задание. 

При выполнении заданий части «Письмо» контролируются умения создания различных типов 

письменных текстов. Здесь могут быть представлены задания: личное письмо и сочинение 

с элементами рассуждения. Задания раздела «Письмо» требуют также навыки оперирования 

лексическими единицами и грамматическими структурами в коммуникативно-значимом контексте.  

При оценивании заданий по письму учитываются следующие параметры: 

Б
а
л

л
ы

 

Критерий 1  

решение коммуникативной  

задачи (содержание) 

Критерий 2 

Организация текста 

Критерий 3 

Лексика 

Критерий 4  

Грамматика, 

орфография, пунктуация 

3 Задание выполнено 
полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в задании; 

стилевое оформление речи 

выбрано правильно с учетом 

цели высказывания и 

адресата 

Высказывание логично; 

средства логической связи 

использованы правильно; 

текст разделен на абзацы; 

формат высказывания 

выбран правильно 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании лексики 

Используемые 

грамматические 

структуры соответствуют 

поставленной задаче. 

Практически 

отсутствуют 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

2 Задание выполнено:  

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты не полностью; 

имеются отдельные 

нарушения стилевого 

оформления речи 

Высказывание в основном 

логично; имеются 

отдельные недостатки при 

использовании средств 

логической связи; имеются 

отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы; 

имеются отдельные 

нарушения формата 

высказывания 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче, но 

встречаются неточности 

в употреблении слов. 

Или словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста. 

Орфографические и 

пунктуационные ошибки 

встречаются редко 

1 Задание выполнено не 

полностью:  

содержание отражает не все 

аспекты, указанные в 

задании; есть нарушения 

стилевого оформления речи; 

не учтены ни цель, ни 

адресат высказывания 

Высказывание не всегда 

логично; имеются 

многочисленные ошибки в 

использовании средств 

связи, их выбор ограничен; 

деление текста на абзацы 

отсутствует; имеются 

многочисленные ошибки в 

формате высказывания 

Очень ограничен 

словарный запас; часто 

встречаются нарушения 

в употреблении 

лексики, которые 

затрудняют понимание 

текста 

Часто встречаются 

грамматические ошибки 

элементарного уровня, 

затрудняющие 

понимание текста. 

Имеется много 

орфографических и/или 

пунктуационных ошибок 

0 Задание не выполнено:  
содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в 

задании, или совсем не 

соответствует требуемому 

объему. Менее половины 

заданного объема 

Отсутствует логика в 
построении высказывания; 

формат высказывания не 

соблюдается 

Крайне ограниченный 
словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу 

Грамматические правила 
не соблюдаются. 

Правила орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются 



 

При оценивании заданий раздела «Письмо» следует учитывать такой параметр, как объем 

письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый объем для личного письма – 100–140 

слов; для развернутого письменного высказывания – 200–250 слов. Допустимое отклонение от 

заданного объема составляет 10%. 

Письмо и письменное высказывание – по 12 баллов (6×2).  

В устной части контролируются умения и навыки монологической и диалогической речи. Уровень 

сложности проверяемых умений различается по степени самостоятельности высказывания, сложности 

тематики, сложности и разнообразности используемого языкового материала. 
Задание Проверяемые умения Объем Время 

выполнения 

Монологическое 

высказывание по 

теме 

Умение высказываться по теме, логично строить свое 

высказывание, владеть грамматическими структурами и 

словарным запасом в соответствии с поставленной 

задачей 

12—15 

фраз 

2—3 мин 

Диалог  Умение запрашивать информацию и обмениваться 

информацией, возражать, уточнять, поддерживать и 

заканчивать разговор, брать на себя инициативу 

Не менее 

6—7 

реплик 

5—7 мин 

При оценивании заданий по говорению учитываются следующие параметры: 

Баллы Критерий 1  Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 

 Решение 

коммуникативной задачи 

Произношение Грамматика Лексика 

5 – 4 Коммуникативная задача 

решена, немногочисленные 

языковые погрешности не 

препятствуют пониманию. 

Объем не менее 5 – 7 фраз.  

В произношении 

отсутствуют 

существенные 

погрешности 

(практическое отсутствие 

фонетических ошибок).  

Нечастые грамматические  

погрешности в речи 

учащегося не вызывают 

затруднений в понимании 

решаемых им 

коммуникативных задач. 

Используемые 

лексические средства 

разнообразны. 

3 – 2 Коммуникативная задача 

решена не в полном 

объеме из-за отсутствия 

логики в построении 

высказывания. 

Недостаточно раскрыта 

тема.  

Понимание речи 

затруднено наличием 

частых фонетических и 

интонационных ошибок. 

Грамматические ошибки в 

речи учащегося вызывают 

затруднения в понимании 

коммуникативных задач. 

Выбор лексических 

средств не всегда 

соответствует решаемым 

коммуникативным 

задачам, учащиеся 

испытывают затруднения 

в подборе слов и речевых 

клише. 

1 Коммуникативная задача 

решена частично. 

Высказывания учащегося 

нелогичны и несвязны.   

Речь учащегося почти не 

воспринимается на слух 

из-за большого количества 

фонетических ошибок и 

неправильного 

произнесения отдельных 

звуков. 

Многочисленные 

грамматические ошибки 

затрудняют понимание и 

делают почти 

невозможным выполнение   

коммуникативной задачи. 

Очень ограниченный 

словарный запас делает 

невозможным 

выполнение   

коммуникативной задачи.  

0 Коммуникативная задача 

не решена. 

   

Максимальный балл за каждое задание по говорению — 12 

Итоговый тест для выявления уровня обученности – материалы к его проведению и оцениванию 

результатов –  дан в книге для учителя. 

 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

      Итоговая контрольная работа за 11 класс предназначена для проверки умений в чтении, 

аудировании, письме, а также лексико-грамматических знаний учащихся. 

      Во второй части проверяются умения в говорении (монологическое и диалогическое 

высказывание). Время на выполнение итоговой контрольной работы  — 120 минут. 

ЧАСТЬ 1 

ЧТЕНИЕ 

      Этот раздел включает в себя три задания. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Bim_Nemeckii_11kl/5.html


 

      1. Цели: Проверить уровень сформированности умений учащихся в трех видах чтения: 

      • с пониманием основного содержания прочитанного, 

      • с полным пониманием прочитанного текста, 

      • с извлечением необходимой информации. 

      2. Продолжительность выполнения заданий по чтению — 40 минут.  

      3. Общий объем текстов: около 1500 слов.  

 За каждый правильный ответ учащийся получает один балл. Всего 20 баллов.. 

АУДИРОВАНИЕ 

      1. Цели: Проверить уровень сформированности умений учащихся в двух видах аудирования: 

      • с пониманием основного содержания услышанного, 

      • с полным пониманием услышанного. 

      2. Формат контрольной работы  

      Контрольная работа по аудированию состоит из двух заданий. 

 3. Общая продолжительность выполнения задания не более 20 минут.  

За каждый правильный ответ в заданиях по аудированию учащийся получает один балл.  

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 

      1. Цель: Контроль практического владения лексическими и грамматическими знаниями и 

навыками. 

       2. Продолжительность – не более 20 минут. 

      3. Технология оценивания. Один балл за каждый правильный ответ.  

ПИСЬМО 

      1. Цель: 

      Проверить уровень сформированности умений учащихся использовать письменную речь для 

решения коммуникативной задачи. 

      2. Формат контрольной работы. Итоговый тест по письму состоит из одного задания. 

Уровень Задание Проверяемые умения Тема Требуемый 

объем 

Время 

выполнения 

Базовый Личное 

письмо 

Написать ответ на письмо, ответить 

на заданный вопрос. Использовать 

неофициальный стиль. 

Соблюдать формат личного письма 

«Проблемы 

подростков» 

100—140 

слов 

30 мин 

       3. Технология оценивания. Задание по письму оценивается при помощи схемы и критериев 

оценивания заданий с развернутым ответом. Всего 12 баллов.  

      Общее количество баллов за итоговую контрольную работу — 64. 

      Чтение: 20.    Аудирование: 12.    Письмо: 12.    Лексика/грамматика: 20.      

      Так как итоговая работа довольно продолжительна по времени, рекомендуется проводить ее в три 

дня. 

      Предлагаемые параметры оценивания учащихся на профильном уровне: 

      100% — 89% — отметка 5 «отлично». 

      88% — 70% — отметка 4 «хорошо». 

      69% — 50% — отметка 3 «удовлетворительно». 

      Менее 50% — отметка 2 «неудовлетворительно». 

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
LESEN 

      Задание 1 

Прочитайте тексты из молодежных журналов и установи соответствие между тематическими 

рубриками А — F и текстами 1—5. Каждая тематическая рубрика соответствует только 

одному тексту, при этом одна из них лишняя.  

      A. Drei neue Sportarten  

      B. Massenmedien: Vorteile und Nachteile  



 

      C. Die Zeit kann man messen  

      D. Industrie und die Umwelt  

      E. Rund um den Ball  

      F. Die Jugendlichen und das Arbeitsrecht 

      1. Als noch keine Uhr tickte, teilten sich die Menschen ihren Tag nach der Sonne ein. Wenn es hell wurde, 

standen sie auf, und abends, wenn es dunkel wurde, gingen sie ins Bett. Der erste Zeitmesser war die 

Sonnenuhr. Sie bestand aus einem Stab, der im Boden steckte. Wenn die Sonne schien warf der Stab einen 

Schatten. Der Schattenstrich wanderte mit der Sonne wie ein Zeiger rund um den Stab. 

     2. Das Fernsehen ist ein so genanntes „Fenster zur Welt“, das uns informiert und unterhält. Es weitet also 

unseren Blick. Heute wissen wir mehr über fremde Länder und Ereignisse in der Welt als unsere Vorfahren. 

Aber das Fernsehen hat auch Nachteile. Forscher haben nachgewiesen: Wer viel fernsieht, lernt schlechter 

lesen, ist weniger kreativ.  

      3. Im 19. Jahrhundert wurden drei Spiele mit dem „runden Leder“ erfunden: Rugby, Fußball und American 

Football. Die Regeln des American Football entwickelten sich seit 1880 in den USA, basierend auf Einflüssen 

aus Fußball und Rugby. Das Prinzip ist dem Fußball ähnlich: zwei Mannschaften mit je elf Spielern versuchen, 

den Ball in die gegnerische Endzone zu bringen.  

     4. Während der Sommerferien dürfen die deutschen Schülerinnen und Schüler über 15 Jahre einen Ferienjob 

bis zu einer Dauer von vier Wochen ausüben. Der Rest der Ferien soll der Erholung dienen. Die Arbeitszeit ist 

auf 40 Stunden wöchentlich und 8 Stunden täglich begrenzt. Wer pro Tag mehr als sechs Stunden arbeitet, dem 

stehen Pausen von insgesamt 60 Minuten zu. 

      5. Heute gibt es viele Zeitungen, Hefte, Bücher und Verpackungsmaterialien. Für die Papierherstellung 

braucht man viele Bäume und viel Wasser. Nur die Hälfte des Holzes kann zu Papier verarbeitet werden. Der 

Rest fließt mit chemischen Stoffen ins Wasser. Ungefähr 20 Prozent der Gewässer werden von der 

Papierindustrie verschmutzt.  

      Задание 2 

Прочитай текст и заполни пропуски 1—8 частями предложений А — I. Одна из частей в списке А — 

I лишняя. 

EIN HIMMEL AUF DER ERDE 

      Eine klare Nacht und viele Sterne am Himmel — dieses Bild bringt die Menschen immer wieder in 

Erstaunen. Leider sind Sterne am Himmel nicht immer (1) _________________ zumindest nicht mit dem 

bloßen Auge. Denn oft sind sie unter einer dicken Wolkendecke versteckt. Zum Glück gibt es für 

(2)_________________ Planetarien. Mit Hilfe spezieller Teleskope konnen Besucher beobachten, (3) 

______________________. Das Zeiss-Großplanetarium in Berlin bietet allerlei Attraktionen. Beispielsweise 

sitzen die Besucher im Saal (4) ________________, der so schön blitzt. Dabei hören sie klassische Musik von 

Antonio Vivaldi „Die Jahreszeiten“. (5) _______________ entsprechend wechselt der Sternenhimmel. An die 

Seitenwände werden per Video prachtvolle Naturbilder passend zu Frühling, Sommer, Herbst und Winter 

projiziert. Ein großes Erlebnis. (6) ________________, kann sich Tangomusik unter einem argentinischen 

Sternenhimmel anhören. Mit im Programm sind auch russische Künstler, zum Beispiel Texte von Schukowski 

und Musik von Strawinsky. Vorträge zum Thema „Fantastisches Weltall“ gibt es (7) __________________. 

Auch an Kinder aller Altersgruppen haben die Mitarbeiter des Planetariums gedacht. Die Kinder erhalten 

Antworten auf Fragen wie: „Wie weit sind Sterne von uns entfernt?“ oder „Kann man auf der Milchstraße 

laufen?“ Das Zeiss-Großplanetarium bietet (8) __________________ an. Hier bekommt man erstes Wissen 

über die Körper des Sonnensystems. Das Planetarium ist ein richtig spannender Ort!  

      A. interessante Arbeitsgemeinschaften  

      B. in englischer und russischer Sprache 

      С. der Jahreszeit  

      D. zu beobachten  

      E. unter einem künstlichen Sternenhimmel  

      F. wer es temperamentvoller mag  

      G. dem Wunsch  

      H. was am Sternenhimmel passiert 

      I. alle Interessierten 

      Задание 3 



 

Прочитай текст. Установи, какое высказывание соответствует указанному отрывку текста. При 

выполнении каждого пункта задания прочитай нужный отрывок еще раз. Отметь букву правильного 

ответа (а, b, с или d). 

ALBERT EINSTEIN: DAS „DUMME“ GENIE 
 

„Aus Albert Einstein kann nie etwas Richtiges werden“,  
meinten seine Lehrer und Verwandten. Erst mit fünf Jahren  
begann er zu sprechen. In der Schule passte er nicht auf. Er  
war ein furchtbar schlechter Schüler. Er machte das Abitur 

5 nicht, sondern verließ die Schule vorzeitig. Aus der Schule  
entlassen, wusste er nicht, was er nun tun sollte.  
Aber er wollte keineswegs im Elektrogeschäft seines  
Vaters arbeiten. Endlich entschließt er sich, an der  
Technischen Hochschule in Zürich Physik zu studieren. Denn 

10 dort wird man auch ohne Abitur aufgenommen. Zuerst fällt  
er durch. Zum zweiten Mal besteht er die Prüfung.  
1896 beginnt er sein Studium. Er schließt es vier Jahre  
später ab, aber mit so schlechten Noten, dass er keine  
Assistentenstelle bekommt. 

15 Nach einigen Hungermonaten wird er kleiner Beamter im  
Schweizer Patentamt. Bis jetzt haben Lehrer und  
Verwandtschaft also Recht gehabt: Aus Albert Einstein kann  
nichts Richtiges werden!  
Er beschäftigt sich abends und am Wochenende weiterhin 

20 mit der Physik. Drei Jahre später veröffentlicht er seine so  
genannte „Relativitätstheorie“.  
Die dreißig Seiten lange Schrift verursacht eine  
wissenschaftliche Veränderung des damaligen Weltbildes.  
Das hat er nicht durch jahrelanges Forschen und 

25 Experimentieren geschafft, sondern allein durch  
Nachdenken. Er hat auch nicht viel studiert, sondern ist  
seinem Grundsatz gefolgt: „Fantasie ist wichtiger als Wissen.“  
Kern seiner Idee: Zeit, Raum und Masse sind nicht unabhängig  
voneinander. Nein, sie gehören zusammen. Das war 

30 für seine Zeitgenossen nur schwer zu verstehen.  
So einfach ist die Relativitätstheorie — und so schwer zu  
verstehen. Sogar wir, für die der Flug zum Mond schon  
etwas Selbstverständliches geworden ist, können sie heute  
nicht ganz verstehen. 

35 Wie aber musste am Schreibtisch geborene, durch kein  
Experiment bewiesene Theorie von Einstein erst im Jahr  
1905 wirken?  
Die meisten Kollegen von Einstein, große Doktoren und  
Professoren, konnten seinen Gedanken zuerst auch nicht folgen. 

40 Es dauerte lange, bis sich der geniale Außenseiter durchgesetzt  
hatte. Dann aber beeinflussten seine Gedanken so  
unterschiedliche wissenschaftliche Gebiete, wie die  
Raumforschung und die Physik, die Sternkunde und die  
Naturwissenschaft. Der Denker Einstein trug entscheidend 

45 zur Entwicklung der Experimentalphysik und Technik bei.  
Erst durch seine Gedanken wurde die Erfindung von  
Maschinen möglich, mit denen die Physiker heute arbeiten.  
Ihm selbst aber waren Maschinen aller Art zu kompliziert.  
Deshalb führ er nie Auto und schrieb lieber mit der Hand 

50 als mit der Schreibmaschine.  
Einstein war wohl mehr ein Theoretiker als ein Praktiker.  
Nur so lässt sich erklären, dass er an der Entwicklung der 



  
Atomenergie gearbeitet hat.  
1932 verließ Einstein Deutschland, um in den USA an der 

55 Universität Princeton tätig zu werden. Gemeinsam mit  
anderen Wissenschaftlern begann er dort Forschungen auf  
dem Gebiet der Atomenergie.  
Als er die furchtbaren Auswirkungen der Atombombe verstand,  
schrieb er einen Brief an Roosevelt, den damaligen 

60 Präsidenten von Amerika. Er beschrieb die Wirkung der  
Bombe und sprach sich dagegen aus, sie im Krieg einzusetzen.  
Roosevelt starb, bevor er diesen Brief lesen konnte.  
Vier Monate später fielen die Bomben auf Hiroschima und  
Nagasaki. Seitdem kämpfte Albert Einstein für den Frieden. 

65 Immer wieder forderte er die Einrichtung einer Weltregierung,  
die den Frieden sichern könnte.  
Als einer der bedeutendsten Wissenschaftler unseres  
Jahrhunderts hat er zahlreiche Arbeiten geschrieben. 1921  
erhielt er für die „Quantentheorie“ den Nobelpreis für 

70 Physik. Da war die Einschätzung von Verwandten und  
Lehrern wohl falsch. Aus Albert Einstein ist doch noch etwas  
Richtiges geworden — nämlich ein Jahrhundertgenie. 

      1. Zeilen 1—11  

      a) Alberts Lehrer erkannten schon früh, dass er sehr begabt war.  

      b) Einstein bekam in der Schule nur gute Noten, obwohl er nicht aufpasste.  

      c) Albert Einstein lernte erst sehr spät sprechen.  

      d) Sofort nach der Schule begann Albert Einstein sein Studium in Zürich.  

      2. Zeilen 12—21 

      a) Lehrer und Verwandte haben Einstein zuerst nicht richtig eingeschätzt.  

      b) Einstein fand sofort nach dem Studium eine Arbeitsstelle.  

      c) Zwei Jahre lang hat Einstein an der Relativitätstheorie gearbeitet.  

      d) Nur schwer konnte er eine Beamtenstelle bekommen.  

      3. Zeilen 22—31 

      a) Einstein hat während seiner Arbeit sehr viel experimentiert.  

      b) Seine Relativitätstheorie hat das Weltbild stark verändert.  

      c) Er hat in seinem Leben sehr viel studiert.  

      d) Zeit, Raum und Masse sind Größen, die voneinander nicht abhängen.  

      4. Zeilen 32—44 

      a) Die Zeitgenossen verstanden damals sofort Einsteins Theorie.  

      b) Die modernen Menschen verstehen die Relativitätstheorie ganz gut.  

      c) Einsteins Theorie hat einen großen Einfluss auf die Wissenschaft ausgeübt.  

      d) Einstein konnte sich mit seiner Theorie nicht schnell durchsetzen.  

      5. Zeilen 45—54 

      a) Einstein schrieb lieber mit der Schreibmaschine.  

      b) Albert Einstein hatte große Angst vor Autos.  

      c) Albert Einstein benutzte überhaupt nicht gern Maschinen.  

      d) Einstein löste alle Probleme durch Experimentieren.  

      6. Zeilen 55—63 

      a) Einstein verließ Deutschland, um in den USA die Atomenergie zu erforschen.  

      b) In den USA arbeitete er an der Entwicklung der Atombombe mit.  

      c) Einstein war Direktor der Universität Princeton.  

      d) Roosevelt hat den Brief von Einstein vor dem Tod gelesen.  

      7. Zeilen 64—73 

      a) Sein Leben lang hat Einstein für den Frieden gekämpft.  

      b) In zwei japanischen Städten hatten die Atombomben schreckliche Folgen.  

      c) Für seine zahlreichen Entdeckungen erhielt Einstein den Nobelpreis.  

      d) Aus Einstein ist etwas Richtiges geworden, wie auch seine Lehrer erwartet hatten. 

HÖRVERSTEHEN 



 

      Задание 1. Ты услышишь высказывания 5 подростков по теме «Защита окружающей среды». 

Установи соответствие между высказываниями каждого говорящего (с 1 по 5) и утверждениями, 

данными в списке А — F. Используй букву, обозначающую утверждение, только один раз. В задании 

есть одно лишнее утверждение. 

      А In der Zukunft möchte ich den armen Ländern helfen, ihre Umweltprobleme zu lösen.  

      В Schon die Mülltrennung trägt zu dem Umweltschutz bei.  

      С Um die Bäume zu retten, muss man das Papier sparen.  

      D Die Länder der Dritten Welt müssen ihre Umweltprobleme selbst beseitigen.  

      E Wenn man nichts Schlechtes für die Natur macht, ist das schon gut.  

      F Die Bodenschätze und Rohstoffe können einst zu Ende sein. 

    Задание 2. Ты услышишь интервью с Джульеттой Афанасьевой, которая учится на имиджмейкера в 

одном из московских институтов. Определи соответствие утверждений 1—7 содержанию 

прослушанного интервью.  

      1. Die Männer und die Frauen schenken die gleiche Aufmerksamkeit ihrem Aussehen.  

      1) соответствует 2) не соответствует  

      2. Die Unzufriedenheit mit dem Leben führt die meisten Menschen zu einem Imagemaker.  

      1) соответствует 2) не соответствует  

      3. Der Imagemaker muss sowohl ein Stylist als auch ein Psychologe sein.  

      1) соответствует 2) не соответствует  

      4. Die Moderichtungen beeinflussen auch stark das Image eines Menschen.  

      1) соответствует 2) не соответствует  

      5. Das Image des Menschen verändert sich je nach der Jahreszeit.  

      1) соответствует 2) не соответствует  

      6. Die jungen Leute müssen in erster Linie ihre Natürlichkeit schätzen.  

      1) соответствует 2) не соответствует  

      7. Der Imagemaker muss immer der inneren Stimme und der Fantasie vertrauen.  

      1) соответствует 2) не соответствует 

LEXIK UND GRAMMATIK 

      Задание 1 

  Прочитай текст. Преобразуй слова, приведенные в скобках, в нужную грамматическую форму, 

соответствующую содержанию текста.  
SPITZENSPORT UND SCHULE 

      Auf den ersten Blick scheint das Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern eine ganz normale Schule 

zu sein. Bald 1 (erkennen)_____________ man jedoch das Besondere: Die Schule hat ein Internat, und Sport 

spielt hier eine große Rolle. Das Heinrich-Heine-Gymnasium ist nämlich eines der etwa 15 Sportinternate in 

der Bundesrepublik Deutschland. Sein Ziel ist es, sportlich begabte Kinder und Jugendliche zu 2 

(eine) _______ hohen Leistung in ihrer Sportart zu bringen und zugleich für eine gute Schulausbildung zu 

sorgen. „Talentförderung in Schulklassen“ heißt offiziell das Programm, das vom Bundesland Rheinland-

Pfalz 3 (unterstützen)________________ wird.  

      Wie kommt ein Mädchen oder ein Junge in eine „Sportklasse“? Voraussetzung sind 4 (gut) ________ 

Sportleistungen. Eine Woche lang werden die Neulinge im Training getestet. Aber auch die Zeugnisse dürfen 

nicht schlecht sein, bei 5 (die) _____ Schulleistungen darf es keine Probleme geben. Nur wer beide 

Bedingungen erfüllt, 6 (können) ________ „Sportler“ werden. Wer die Lust am Spitzensport verliert, wechselt 

einfach in eine der „Normalklassen“ an derselben Schule.  

      Als das Sportinternat 1979 7 (gründen) __________ wurde, konzentrierte man sich auf Tennis und Judo. 

Heute werden auch Talente in Badminton, Tischtennis und im Radsport gefördert. Besonders zahlreich sind 

zurzeit die Tennisspieler. Die Schule kann bereits bedeutende Erfolge demonstrieren. Zum Beispiel 8 

(werden) ______________ eine Schülerin Deutsche Tennismeisterin der Junioren, ein Schüler 

Juniorenweltmeister im Bahnradrennen. Wie sind die Leistungen der „Sportler“ in den 9 

(Schulfach) _____________? 

      Oft sind sie sogar 10 (gut) _________ als in den „Normalklassen“. 

      Задание 2 

      Прочитай текст. Заполни пропуски подходящими по смыслу словами из рамки. В рамке 

есть лишние слова. Занеси ответы в таблицу. 



 

 

      Arthur Schnitzler wird am 15. Mai 1862 als zweiter Sohn des Arztes Professor Johann Schnitzler in Wien 

geboren. Die ärztliche ____________ (1) ist ihm (wie auch seinem Bruder) vorgezeichnet. Nach dem 

__________ (2) des Akademischen Gymnasiums (1871 bis 1879) studiert Arthur Schnitzler Medizin an der 

Universität Wien. Bis 1888 arbeitet er als Arzt am Allgemeinen Krankenhaus, anschließend bis 1893 als 

_______ (3) seines Vaters an der Allgemeinen Wiener Poliklinik. Von 1887 bis 1894 wird er zu dem Redakteur 

der „Internationalen klinischen Rundschau“ und verfasst eine Anzahl medizinischer 

______________ (4).Nach dem Tod seines Vaters im Jahre 1893 eröffnet Schnitzler eine __________ (5). Nun 

kann er seinen schriftstellerischen _______ (6) mehr Zeit widmen. Er hat früh begonnen sich mit der Literatur 

zu beschäftigen. 1890 nimmt er an dem literarischen _________ (7) im Café Griensteidl teil, aus dem sich die 

Freundschaften der verschiedensten Arten entwickelten. Mit dem Stück „Das Märchen“ gelingt es ihm im Jahr 

1893 zum ersten Mal ein _______ (8) auf die Bühne seiner Heimatstadt Wien zu bringen. Bei dieser 

Gelegenheit lernt er die Schauspielerin Adele Sandrock kennen. Ihr ___________ (9) ist ein spannendes 

Drehbuch der kurzen, stürmischen __________ (10). 

SCHREIBEN 

      Задание 1  

Dein deutscher Freund (deine deutsche Freundin) schreibt in einem Brief, dass er (sie) immer um 21.00 zu 

Hause ist, weil die Eltern das so wollen. Antworte ihm (ihr).  

      • Beschreibe deine eigene Situation. Wann musst du zu Hause sein?  

      • Gib ihm (ihr) einen Rat, wie er (sie) das Problem lösen kann.  

      • Beantworte die Frage: Darf ein Junge länger ausgehen als ein Mädchen?  

      Äußere deine Meinung dazu. Denke daran, die Anrede und den Schlussteil nicht zu vergessen.  

      Dein Brief soll 100—140 Wörter enthalten.  

 

Количество баллов 0 – 24 25 – 40 41 – 53 54 – 64 

Оценка 2 3 4 5 

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  

HÖRVERSTEHEN 

      К заданию 1  

      Sprecherin 1. Etwas Besonderes für die Umwelt mache ich vielleicht noch nicht, aber was Schlechtes 

auch nicht, und schon das halte ich für gut. Ich sammle einige Verpackungen und versuche sie neu zu 

gebrauchen. In meiner Freizeit reite ich gern. Und in der Zukunft würde ich auch sehr gern auf ein Auto mit 

dem Benzinmotor verzichten. 

      Sprecher 2. Ich wollte mich schon immer mal bei Greenpeace engagieren und werde es auch bestimmt 

irgendwann machen. Ich habe schon öfter Müll am Strand gesammelt und achte immer auf das Stadtbild 

meiner Heimatstadt. Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich den Ländern der Dritten Welt helfen, ihre 

Umweltprobleme zu beseitigen, da sie selbst nicht das nötige Geld dafür besitzen. 

      Sprecherin 3. Für den Umweltschutz mache ich Kleinigkeiten und wünsche, alle Menschen würden 

mitmachen, denn dann wäre unsere Natur viel schöner und sauberer. Wenn ich Ausflüge in die Natur mache, 

nehme ich immer meinen Müll mit. Außerdem trenne ich zu Hause zusammen mit meiner Familie immer 

Müll. Ich fahre wenig Auto und viel Bus, Bahn und Straßenbahn und am liebsten Fahrrad. 

      Sprecher 4. Jetzt mache ich vielleicht nicht so viel für den Umweltschutz. Zum Beispiel, ich spare 

Wasser und Elektroenergie. Denn die Rohstoffe, die alle Menschen jetzt besitzen, sind irgendwann zu Ende 

und was dann? Deswegen ist es jetzt so wichtig zu forschen, wie wir alternative Energien: Solarzellen oder 

Windenergie besser für uns nutzen können.  

      Sprecherin 5. Ich denke, es ist sehr wichtig, junge Menschen oder Kinder aufzuklären, wie sehr wir die 



 

Umwelt brauchen und was wir für sie tun sollen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, etwas für die Umwelt zu 

machen. Zum Beispiel, sparsamer mit kleinen Dingen im Leben zu sein wie Toilettenpapier, Schreibpapier, 

Verpackungen und so weiter. Damit können wir Bäume retten.  

            К заданию 2  

      Reporter: Juliette, wer wendet sich meistens an einen Imagemaker: Männer oder Frauen?  

      Juliette: Natürlich sind es meistens Frauen. Sie legen immer größeren Wert auf das Aussehen und auf 

den Stil. 

      Reporter: Warum entschließen sich die Menschen eines Tages, plötzlich ihr Image zu verändern? 

      Juliette: Das ist sehr oft auf ihre Unzufriedenheit im Privatleben zurückzuführen.  

      Reporter: Na und? Sind diese Veränderungen immer erfolgreich?  

      Juliette: Wichtig ist, die Harmonie zwischen dem Äußeren und dem Inneren herzustellen. Nicht umsonst 

versteht man unter dem Beruf des Imagemakers die Verbindung von Stylist und Psychologe. Bevor er damit 

beginnt, einen bestimmten Stil für eine konkrete Person zu erarbeiten, muss er die Person über die 

Gewohnheiten, ihre Lebensweise und ihre Familie ausfragen. Seine Aufgabe besteht darin, dass der Mensch 

sein neues Image unbedingt akzeptiert und sich als er selbst fühlt.  

      Reporter: Beeinflusst die Mode die Auswahl des Images? 

      Juliette: Nicht die Mode ist hier von Bedeutung, sondern die Persönlichkeit. Das Image soll für alle 

Jahreszeiten und Moderichtungen aktuell sein. Es kann sich natürlich verändern, aber es kommt nicht von der 

Mode, sondern vom Inneren der Person.  

      Reporter: Könnten Sie vielleicht den Jugendlichen, die nach ihrem eigenen Stil suchen, ein Paar Tipps 

geben? 

      Juliette: Das Wichtigste für jedes Image ist Haut-, Haar- und Körperpflege. Make-up und Frisur helfen 

uns einfach, unsere Eigenarten zu betonen. Schätzt eure Jugend und Natürlichkeit. Denkt immer daran, dass 

jeder sein eigener Imagemaker sein kann. Man muss nur auf die innere Stimme hören und Fantasie haben. 

 

Test zum Thema „Das Alltagsleben der Jugendlichen“ 

Раздел 1. Аудирование      

Задание 1 

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего 1 – 6 и утверждениями, данными в списке A – G. Используйте каждое утверждение, 

обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение.  

 

 

Раздел 2. Чтение 

Задание 2 

Прочитайте вопросы 1 – 8 и краткие высказывания молодых людей (A – G). Установите, в каких 

текстах можно найти ответы на эти вопросы. Рядом с номером поставьте нужную букву. 

Некоторые тексты могут быть использованы более одного раза. 

Wer/Was… 

1. … ist Eigentümer einer Computerfirma und schreibt Programme? 

2. … trainiert in einer privaten Artistenschule? 

3. … spielt Geige? 

4. … hört Hip-Hop? 

5. … spricht sieben Sprachen? 

6. … wurde über Nacht berühmt? 

7. … lernt Deutsch und Englisch? 

8. … isst gern Süßigkeiten? 

A. Fridjof, 18 Jahre, spricht sieben Sprachen. Fragt man ihn, wie es dazu kam, antwortet er bescheiden: „Das 

hat sich im Laufe der Zeit so ergeben.“ Die erste Sprache, die Fridjof lernte, war Norwegisch. Seine Mutter 

A  Meine zwei Katzen haben oft Streit. 

B  Fische brauchen viel Pflege. 

C  Meinen Hasen darf man nicht allein in der Wohnung lassen. 

D  Max ist mein Liebling. 

E Haustiere brauchen Aufmerksamkeit. 

F Ich wohne auf einem Bauernhof und habe viele Haustiere. 

G Dank meiner Freundin habe ich einen Hund.  



 

stammt aus Norwegen. Als er auf das Gymnasium wechselte, kamen Englisch in der 5. Klasse und 

Französisch in der 7. Klasse. Er lernte auch Latein, später Japanisch und Arabisch. 

B. Die meiste Zeit verbringt Aron am Computer. Der 17-Jährige ist Eigentümer einer Computerfirma und 

schreibt Programme. Mit 16 Jahren gelang es ihm, das Sicherheitssystem eines Internet-Providers mit 

einem selbst gebastelten Programm zu knacken. Er zeigte das Ergebnis des Profis. So wurde er über Nacht 

berühmt. Heute hat er viele Programme für Kinder. 

C. Seine Freunde hören am liebsten Hip-Hop. Uwe, 17 Jahre, liebt dagegen den Blues. Er spielt ihn auf der 

Mundharmonika. 

D. Ihre Hobbys, sind Rollschuh laufen, Abenteuerbücher lesen und ihr Hund Flecki. Außerdem  isst sie gern 

Süßigkeiten. Die blonde Schülerin aus dem Schwarzwald spielt seit ihrem vierten Lebensjahr Geige und 

hat damit Erfolg. 

E. Josina kennt keinen Schmerz. Sie ist eine der jüngsten „Kautschukmenschen“ in Deutschland. Täglich 

trainiert sie in einer privaten Artistenschule die Kunst des Verbiegens. 

F. Katharina und ihre Kusine Nelly sind unterwegs nach Bonn. Sie freuen sich über das leere Abteil. Oft sind 

Züge überfüllt und man muss im Gang stehen. 

G. Alex und Martin sind Schüler im Alter von 16 Jahren und möchten Brieffreunde aus ganzer Welt finden. 

Sie lernen Deutsch und Englisch. Sie haben viele Interessen: Tennis, Schwimmen, Ski, Musik, Reisen. 

Задание 3 

Прочитайте отрывок из произведения Утты Данеллы  и выполните задания А1 – А10.  

«Alles Töchter aus guter Familie» 

Weil ihre Eltern meinten, dass sie nun endlich eine gute Erziehung bekommen muss, soll Ponny in ein recht 

schickes Internat am Stanberger See. Ponny ist  ein lustiges, neugieriges und kontaktfreudiges Mädchen. „ Also 

nun, Ponny, eine gute Erziehung ist mal notwendig, wenn man sich behaupten will“, sagt Mama. „Wir tun alles 

für dich, das weißt du doch. Es ist eines der teuersten und besten Internate. In kleinem Raum, dafür alles 

Töchter aus guter Familie“, fügte ihr Stiefvater Herr Federmann hinzu. 

Das Internat war weit weg von Düsseldorf, in Süddeutschland. Mama ist mitgefahren. Zwei Tage blieben 

sie in München, wo es Ponny ganz prima gefallen hat. Dann hat Mama sie rausgebracht.  

Endlich waren sie an Ort und Stelle. Man hat ihnen das Haus gezeigt. Das Haus, das Schlösschen, lag in 

einem Park. Vor dem Haus war eine große Terrasse. „Der Speisesaal mit Kamin und Kronleuchter ist auch als 

Aufenthaltsraum für unsere jungen Damen gedacht“, sagte die Chefin Frau Doktor Franzen. 

Im Parterre waren noch die Schulzimmer, die Bibliothek und das Büro des Chefs. Im 1. Stock waren die 

Zimmer für die Mädchen, sehr hübsche Zimmer, hell und gemütlich eingerichtet. Immer drei bis vier Mädchen 

schliefen in einem Raum. 

Ja, und dann fuhr Mama ab. Frau Direktor meinte, Ponny sollte sich zuerst in ihrem Zimmer einrichten, 

auspacken und dann beim Mittagessen ihre Schulkameradinnen kennen lernen. 

Ponny wurde in einem Eckzimmer untergebracht. Es hatte an zwei Seiten Fenster und noch einen Balkon. 

Drei Betten standen im Zimmer, drei Schränke, ein paar Gestellte mit Schubladen, ein Tisch und drei Stühle. 

Ponny war nicht begeistert. Lieber würde sie allein in einem Zimmer sein. Sie schätzte es nicht besonders, 

mit anderen zusammen zu schlafen, wer weiß, was das für Gänse sind. Nur Töchter aus guten Familien, hat 

Herr Federmann gesagt. Ponny ging auf den Balkon. Der Garten oder der Park war wirklich prima. Große alte 

Bäume, dazwischen gepflegte Rasenflächen. Von unten hörte sie Gelächter. Unter ihr war ein Schulzimmer. 

Sie hörte eine Männerstimme, weicher Bariton, er sprach von Kuba, von kubanischen Frauen, die hübsch und 

heißblutig seien. Soll das vielleicht Erdkundeunterricht sein? 

Sie ging ins Zimmer zurück und schaute nachdenklich ihre Koffer an. Soll sie auspacken? Eigentlich hatte 

sie gar keine Lust.  Waren ja zwar ein paar hübsche neue Kleider dabei. Und das graue Kostüm. Am liebsten 

zog sie enge Hosen und Pullis an. Sicher erlauben das hier nicht. 

Sie betrachtete sich längere Zeit im Spiegel. Schade, dass sie nicht ein bisschen größer ist, nur 1,65. 

Glücklicherweise hatte sie lange Beine. Ihre Augen sind hellbraun, mit ein bisschen Grün drin. Die Nase ist  

ein bisschen klein und breit. Ihre Haare sind nichts Besonderes, braun, kurz geschnitten und einfach 

zurückgekämmt. 

 A1.   Ponny sollte in ein Internat, um… 

1) sich mit anderen Töchtern aus guten Familien bekannt zu machen. 

2) einen Beruf zu erlernen. 

3) eine gute Erziehung zu bekommen. 

4) bessere Chancen für weitere Ausbildung zu haben. 



 

A2.   Das Internat befand sich… 

1) nicht weit von Düsseldorf. 

2) weit von Düsseldorf.  

3) nicht weit von München. 

4) in München. 

A3.   Das Haus lag… 

1) in einem Garten. 

2) in einem Wald. 

3) in einem Park. 

4) in der Stadt. 

A4.   Die Zimmer für Mädchen waren… 

1) im Parterre. 

2) im drittenStock. 

3) im ersten Stock. 

4) im zweiten Stock. 

A5.   Frau Direktor meinte, Ponny sollte zuerst… 

1) ihre Schulkameradinnen kennen lernen und dann in ihrem Zimmer einrichten, auspacken. 

2) in ihrem Zimmer einrichten, auspacken und dann beim Spielen ihre Schulkameradinnen kennen  

lernen. 

3) in ihrem Zimmer einrichten, auspacken und dann beim Mittagessen ihre Schulkameradinnen kennen  

lernen. 

4) in ihrem Zimmer einrichten, auspacken und dann in die Schule gehen. 

A6.   Im Zimmer standen… 

1) drei Betten, drei Tische, drei Schränke und drei Stühle. 

2) drei Betten, ein Tisch, ein Schrank und zwei Stühle. 

3) drei Betten, ein Tisch, drei Schränke und drei Stühle. 

4) drei Betten, ein Tisch, drei Schränke und ein Stuhl. 

A7.   Ponny war nicht begeistert, weil… 

1) sie allein in ihrem Zimmer war. 

2) sie in einem Zimmer mit anderen schlafen sollte. 

3) sie angst vor den anderen hatte. 

4) das Zimmer nicht hell war. 

A8.   Ponny hörte… 

1) eine Männerstimme. 

2) eine Frauenstimme. 

3) ein Lied. 

4) ein Gespräch. 

A9.   Sie möchte… anziehen. 

1) ein neues hübsches Kleid 

2) ein Schulkleid  

3) das graue Kostüm  

4) enge Hosen und einen Pullover 

A10.   Ponny hatte eine gute Erziehung zu bekommen, wenn sie… 

1) ein lustiges und kontaktfreudiges Mädchen sein wollte. 

2) sich behaupten wollte. 

3) andere Töchter aus guten Familien kennen lernen wollte. 

4) einen hochbezahlten Beruf erlernen wollte.  

Раздел 3. Грамматика и лексика 

Задание 4 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных  номерами B1 – B7 так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста.  

Je nachdem, welche Farben wir für unsere Kleider auswählen, erzielen wir eine 

B1______________ Wirkung auf unsere Umgebung. 

 

BESTIMMT 

Welche Farbe welche Botschaft   B2_____________,  VERMITTELN 

B3_______ du hier nachlesen. KÖNNEN 



 

Khaki: Ich bin ein Denkertyp, der in seinem Leben vor allem Ruhe 

B4_____________. 

 

SCHÄTZEN 

Gelb: Mir macht das Leben Riesenspaß und ich lerne gerne B5_________ 

Leute kennen.  

NEU 

     

Blau: Ich bin ein kühler Typ. Auf meine Mitmenschen wirke ich viel cooler, als 

ich es tatsächlich B6_________. 

 

SEIN 

Schwarz: Ich wirke dominant und auch etwas geheimnisvoll. Meine 

B7_________ sind stets hoch, denn ich lehne jede Form von 

Durchschnittlichkeit ab. 

 

ANSPRUCH 

   

Задание 5 

Прочитайте текст и заполните пропуски, обозначенные номерами A1–A7. Эти номера 

соответствуют заданиям А1– А7, в которых представлены варианты ответов.  

Salzburg per Internet erkunden 

Eine Stadt lässt sich am besten erkunden, wenn man sich auch selbst in dieser Stadt A1 ______. Das ist 

real, lebendig und prägt sich ein. Da Reisen erfahrungsgemäß jedoch Geld A2 ______, ist gelegentlich 

virtuelles Reisen vorzuziehen – und am besten geht es übers Internet. Ein besonderer  

A3 ______ dieser Form der Erkundung ist der, dass die Suche ohne großen Aufwand erfolgt. Ausgangspunkt 

ist die Seite der Touristenbetriebe in Salzburg, von hier aus kann man einen Rundgang starten, der sehr viel 

Information zu Sehenswürdigkeiten und aktuellen Ereignissen A4 ______. Man hat hier auch einen Stadtplan 

von Salzburg, in dem die Objekte markiert werden können, und zusätzliches Bildmaterial macht die Ergebnisse 

anschaulicher. So bekommt man problemlos A5 ______ auf die Fragen: Wann kann man das Glockenspiel in 

Salzburg A6 ______? Welche regionalen Spezialitäten gibt es? Wo und wann wurde Mozart geboren? Seit 

wann gibt es den Christkindlmarkt in Salzburg? Wo findet er heute statt und welche Waren werden auf diesem 

A7 ______ angeboten. So bekommt man per Internet verschiedene Informationen: sprachliche, vor allem aber 

auch landeskundliche.  

A1     1) findet               2) befindet            3) wohnt                 4) lebt 

A2     1) kostet               2) verdient            3) hat                      4) spart 

A3     1) Nachteil           2) Vorteil             3) Vorbild               4) Eigenschaft 

A4     1) bietet               2) verbietet           3) bittet                   4) versteckt 

A5     1) Fragen             2) Geld                 3) Antworten           4) Probleme 

A6     1) sehen               2) essen                3) riechen                4) hören 

A7     1) Markt               2) Kiosk               3) Laden                 4) Geschäft 

Раздел 4. Письмо  

Einige meinen, dass es toll ist, wenn die Jugendlichen ihr Taschengeld selbst verdienen. Andere glauben, 

dass junge Leute von der Schule nicht abgelenkt werden dürfen. Und was ist Ihre Meinung? Nehmen Sie 

Stellung zu diesem Problem und schreiben Sie einen Kommentar. Sie können sich an den folgenden Plan 

halten: 

Einleitung – Erklären Sie die Idee in allgemeinen Zügen; 

Argumente für diese Idee; 

Argumente gegen diese Idee; 

Schlussfolgerung – Darlegung der eigenen Meinung.   

Der Umfang Ihres Textes: 150 – 200 Wörter.  

Test zum Thema 2 „Theater- und Filmkunst “ 

Раздел 1. Аудирование 

Прослушайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений (А1 – А7) соответствуют 

содержанию текста (1), какие не соответствуют (2) и о чём в тексте не сказано, то есть на 

основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3).  

A1 Auch Weltstars kümmern sich um die Umwelt.  

1) верно          2) неверно          3) в тексте не сказано 

A2 Leonardos Eltern waren berühmte Schauspieler.  

1) верно          2) неверно          3) в тексте не сказано 

A3 “Titanic” war der erste große Erfolg von DiCaprio.  



 

1) верно          2) неверно          3) в тексте не сказано 

A4 Mit “Titanic” kam das Interesse für Umweltprobleme.  

1) верно          2) неверно          3) в тексте не сказано 

A5 Das Filmteam von “The Beach” wurde für die Zerstörung der Natur kritisiert.  

1) верно          2) неверно          3) в тексте не сказано 

A6 DiCaprio will Jugendliche auf  Umweltprobleme aufmerksam machen.  

1) верно          2) неверно          3) в тексте не сказано 

Раздел 2. Чтение 

Задание 1 

Прочитайте тексты и установите соответствие между рубриками А – Н и текстами 1-7. 

Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту, при этом одна – лишняя.  

A. SCHAUSPIELER E. ALTSTADT                       

B. ETIKETTE                                   F. THEATER         

C. FESTE                                         G. SYMBOLE            

D. POESIE                                        H. FILMKUNST 

1.  Lange schon bestand die Idee einen russisch-deutschen Lyrikband herauszugeben. Erst 2005 waren die 

Poeten aus deutschen und russischen Lyrikerkreisen ausgewählt. Für das Buch wurde der Titel „Diapason" 

gewählt. Die Gedichte stehen in deutscher und russischer Sprache nebeneinander und zeigen, dass sich neben 

Themen auch die Sprachklänge ähneln. 

2. Sie war einer der ganz großen Film- und Theaterstars der DDR. Aber im wiedervereinten Deutschland 

musste Corinna Harfouch so gut wie von vorne anfangen, sich erst wieder einen Namen machen. Das dauerte 

ein paar Jahre, aber dann schaffte die Thüringerin den Durchbruch: Sie feierte Erfolge am Theater unter der 

Regie von Frank Castorf und auch in mehreren Fernsehfilmen, die mit Preisen ausgezeichnet wurden. 

3. Die Kultur und die Tradition eines Landes beeinflussen die Farbwirkung: In Nordeuropa erleben wir Grün 

als eine alltägliche Farbe, die im Überfluss vorhanden ist. Grün ist weder Garantie für Wohlstand noch für ein 

besseres Leben. Bei einem Volk jedoch, das in der Wüste lebt, symbolisiert Grün das Paradies und üppige 

Oasen. Auch die Sprache kann viel über die Farbwirkungen erzählen: In der Eskimo-Sprache sind für die Farbe 

Weiß viele Namen vertreten. 

4.  Wo genau die Altersgrenze zwischen Duzen und Siezen liegt, ist dennoch schwer zu sagen. Sieht jemand 

wie 18 oder älter aus, ist eher das "Sie" angebracht, Jüngere kann man mit "Du" anreden, ohne dass sich der- 

bzw. diejenige respektlos behandelt fühlt. Ist man selbst noch unter 30, verschiebt sich die Altersgrenze nach 

oben: Unter Gleichaltrigen - vor allem unter Studenten - ist das "Du" selbstverständlich. 

5.  Zu Weihnachtsbräuchen gehört der Weihnachtsbaum. Das Grün der immergrünen Tanne symbolisiert 

das auch im Winter nicht absterbende Leben, die Kerzen die Wiederkehr des Lichtes und die Hoffnung auf die 

hellere Jahreszeit. Die erste Tanne als Symbol für Weihnachten wird urkundlich erstmals Anfang des 17, 

Jahrhunderts in Straßburg erwähnt. Weitere weihnächtliche Symbole sind u. a. der Schwibbogen und der 

Adventsstern. 

6.  Wer in der Lindenoper einen Opernabend erlebt, kann nicht nur die Aufführung genießen, sondern eines 

der schönsten Opernhäuser der Welt besichtigen. Friedrich II. gab dem Architekten Georg Wenzeslaus von 

Knobelsdorf den Auftrag zum Bau des Opernhauses. Sieben Monate vor der Fertigstellung des Gebäudes 

wurde die Hofoper auf Befehl des ungeduldigen Königs mit einer Opernpremiere festlich eröffnet. 

7.  Graz, „Österreichs heimliche Liebe", war Europas Kulturhauptstadt 2003. Rund um den Schlossberg hat 

sich ein Stadtbild entwickelt, das die wichtigsten Stile von der Gotik und Renaissance bis zur zeitgenössischen 

Architektur eindrucksvoll präsentiert. Einen besonderen Eindruck vom Leben im Mittelalter gewinnen Sie im 

weltberühmten „Zeughaus". Vom Schlossberg bietet sich ein faszinierender Blick auf das Labyrinth von engen 

Gassen unter den ziegelroten Dächern. 

Задание 2 

Прочитайте текст и заполните пропуски B1 – B6 частями предложений, обозначенными буквами 

A – G. Одна из частей в списке А – G – лишняя.  

Vielfältig und dynamisch: Das deutschsprachige Theater in Stadt und Land 

Das deutschsprachige Theater in Stadt und Land ist vielfaltiger und dynamischer als sein Ruf. Der 

Sparzwang in den Kommunen hat viele Bühnen erfinderisch gemacht. Aber auch an B1 _______________ 

sind in den letzten Jahren Strukturen modernisiert und deshalb kostengünstiger geworden. Eine umfangreiche 

Autorenforderung trägt dazu bei, dass B2 ________________. Wettbewerbe wie das Mülheimer Stückefestival 

oder der Berliner Stückemarkt, Werkstatt- und Autorentage wie in Hamburg, München oder Heidelberg fordern 



 

und B3_______________. Nicht zuletzt arbeiten allen Sprachbarrieren zum Trotz immer wieder weltberühmte 

Regisseure aus dem Ausland im deutschen Theater. Die Initialzündung zu solchen Kooperationen  B4 

________________ wie Theater der Welt (dieses Jahr in Stuttgart), Theaterformen (bislang in 

Braunschweig/Hannover) oder Neue Stücke aus Europa (Wiesbaden). Wenn in der so genannten Provinz die 

Theater auch selten definieren, was gerade Republik weit als letzter "Bühnenschrei" gilt, bilden sie doch häufig  

B5 ____________________. Sie binden Rentner und Schulklassen ein, stärken das Selbstbewusstsein einer 

Stadt, bieten ihrem Publikum ein Forum. In den Großstädten leisten wiederum Theaterprojekte, in denen etwa 

Migranten, Obdachlose, behinderte Darsteller oder Gefängnisinsassen auf der Bühne stehen, über die Kunst 

hinaus solche soziale Integrationsarbeit. B6 _________________, dass das bürgerliche Theater neugierig bleibt 

und offen. 

A. das Literaturtheater nicht zum Archiv verstaubt 

B. hat sich vieles verändert 

C. den Knotenpunkt kulturellen Lebens in der Region 

D. den großen und berühmten Theatern 

E. und sie alle tragen dazu bei 

F. fordern die zeitgenössische Theatertextproduktion 

G. geben oft internationale Festivals 

Задание 3 

Прочитайте отрывок из статьи „Junge Schauspielerin“ и выполните задания A7 – A16. В каждом 

задании выберите один вариант ответа. 

Viele Jugendliche träumen davon, einmal vor der Kamera zu stehen und berühmt zu sein. Nur wenigen 

gelingt eine Karriere bei Film und Fernsehen. Narcisa Kukavica, 115 Jahre alt, hat es geschafft. Narcisa spielte 

das Teenager-Mädchen Nova in dem Kinofilm „Bodo“. 

„Eine Jugendzeitschrift hat jemanden für die Rolle gesucht. Ich habe einen lustigen Brief mit meinem Foto 

geschickt. Irgendwann hat mich die Regisseurin angerufen, und wir haben uns in einer Raststätte getroffen. 

Dann hat sie mich nach Düsseldorf  zu den Probeaufnahmen eingeladen. Ich musste tanzen und singen. 2500 

andere Mädchen hatten sich für die Rolle beworben. Ich dachte nicht, dass man mich auswählt. Meine Lehrer 

fanden es toll, dass ich in einem Film mitspiele. Viele Mitschüler waren am Anfang ziemlich neidisch. Der 

Film aber hat ihnen gut gefallen“, erzählt sie. 

Der Film wurde in München gedreht. Narcisa wohnte in einem Hotel. Tanzunterricht, Proben, Drehtermine 

standen in München auf dem Programm. „Trotzdem hatte ich genug Freizeit. Abends bin ich in die Diskotheken 

gegangen.“ 

Narcisas Filmkarriere veränderte das Familienleben der Kukavicas. „Als Narcisa aus München kam, war 

sie zunächst ganz anders. Daran waren die Aufregung und Stress schuld“, sagt ihr Vater. Auf den Erfolg der 

Tochter sind Narcisas Eltern sehr stolz. 

 In „Bodo“ spielt Narcisa eine junge Sängerin. Es ist ihre erste Rolle. Narcisa: „Die Regisseurin Gloria 

Behrens meinte, ich brauchte keine Filmbildung. Meine Stimme hat man gedoubelt. Damals hatte ich ja noch 

keine Gesangtechnik.“ Jetzt nimmt Narcisa Unterricht. Aber sie weiß noch nicht, ob sie später Sängerin oder 

Schauspielerin werden will. „Vielleicht werde ich etwas ganz anderes, zum Beispiel Hotelfachfrau“, sagt sie. 

Nach dem Film haben die Leute Narcisa um Autogramme gebeten. Jetzt passiert es nicht mehr so oft, weil sie 

anders aussieht als Nova im Film: „ Mit Nova habe ich keine Ähnlichkeit. Sie ist romantisch und trägt andere 

Kleider als ich.“ 

Narcisa spielte nur in einem Film mit. Für eine kurze Zeit hat sie das Leben einer Schauspielerin geführt, 

jetzt geht sie wieder ganz normal zur Schule. Ein anderer Film ist noch nicht geplant, aber in wenigen Monaten 

soll Narcisa eine Gesangaufnahme machen. Vielleicht wird man bald wieder von ihr hören. 

A7.  Viele Jugendliche träumen davon, … 
1) einen Teenager-Jungen oder ein Teenager-Mädchen in dem Kinofilm zu spielen. 

2) eine Kamera zu haben und Filme zu drehen. 

3) einmal vor der Kamera zu stehen und berühmt zu sein. 

4) Filme zu drehen und weltberühmt zu  sein. 

A8.  Die  Regisseurin hat Narcisa … 

1) nach Düsseldorf in eine Raststätte eingeladen. 

2) ein Foto geschickt. 

3) einen lustigen Brief geschrieben. 

4) zu den Probeaufnahmen eingeladen. 



 

A9.   Narcisas Lehrer fanden es toll, dass sie … 

1) sich für die Rolle in dem Kinofilm „Bodo“ geworben hatte. 

2) in einem Film mitspielt. 

3) nach München fährt. 

4) sich mit der Regisseurin in einer Raststätte getroffen hat. 

A10.  Auf dem Programm in München standen … 

1) Diskotheken, Tanzunterricht, Fernsehen. 

2) Fernsehen, Proben, Drehtermine. 

3) Tanzunterricht, Drehtermine, Proben. 

4) Proben, Singen, Tanzunterricht.  

A11.  Als Narcisa aus München kam, … 

1) war sie traurig. 

2) war sie ganz anders. 

3) war sie total müde. 

4) war sie sehr stolz. 

A12.  In „Bodo“ spielt sie … 

1) eine junge Schauspielerin. 

2) ein Teenager-Mädchen. 

3) eine ganz normale Schülerin. 

4) eine bekannte Sängerin.   

A13.  Die Regisseurin meint, … 

1) Narcisa braucht Filmausbildung. 

2) Narcisa braucht Schulausbildung. 

3) Narcisa braucht keine Filmausbildung. 

4) Narcisa braucht gute Kunstkenntnisse. 

A14.  Die Leute bieten nicht mehr so oft um Autogramme, weil sie … 
1) romantisch ist. 

2) mit Nova Ähnlichkeit hat. 

3) anders aussieht als Nova. 

4) keine echte Schauspielerin ist.  

A15.  Narcisa spielte in … 
1) drei Filmen. 

2) einem Film. 

3) zwei Filmen. 

4) vier Filmen. 

A16. Bald soll Narcisa … 

1) eine Probe machen. 

2) Tanzunterricht besuchen. 

3) eine Gesangaufnahme machen. 

4) nach München fahren. 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

Задание 1 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами B7 – B13 так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из 

группы B7 – B13. 

Das Herz eines Helden 

B7 Schauspieler Nicolas Cage liebt Science-Fiction und Comics, darum ist 

der Schauspieler mit seinem aktuellen Thriller «Next» gerade sehr 

zufrieden. Die US-TV-Hitserie «Heroes» zeigt es in bunten __________: 

Superhelden sind unter uns, überall.  

 

 

BILD  

 

B8 

Nach seinem Auftritt als Comic-Hero in «Ghost Rider» spielt er nun in 

«Next» Cris Johnson, der die Gabe hat, zwei Minuten voraus die Zukunft 

__________________. 

 

 

VORAUSSEHEN  

 

B9 

Auf Grund dieser Tatsache ist es ihm möglich, den Verlauf der Zukunft 

mit __________________ eigenen Handeln immer wieder zu verändern. 

 

SEIN 



 

Задание 2 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А17 - А23. Эти номера 

соответствуют заданиям А17 - А23, в которых представлены возможные варианты ответов. 

Выберите номер выбранного вами варианта ответа.  

Der Lehrgarten: Künstler und ihre Beete 

Es gibt Künstler, die malen, was sie in ihrem Garten finden. Und es gibt solche, die ihre Gärten in Galerien 

verwandeln. Interessant ist die Neuerscheinung «Künstlergärten in Deutschland» - 23 Anlagen von berühmten 

Künstlern oder Sammlern. Jede ist mit Grundrisszeichnung, genauer Anschrift und Öffnungszeiten versehen. 

Dazu A17 _______ sich eine Liste der wichtigsten Pflanzen, Sehenswürdigkeiten innerhalb des Hauses und 

sogar weiterführende Literaturhinweise. Die Autorin Karin von Behr hat sich intensiv mit den 

Lebensgeschichten der Künstler und mit der Entstehung ihrer Gärten  A18 _______. Über manchen bekannten 

Künstler A19 ________ man Neues. Zum Beispiel über Hans Fallada: Er verbrachte einige zutiefst bürgerliche 

Familienjahre auf einem Gut in Mecklenburg –Vorpommern. Er hatte es von seinem Honorar kaufen können 

und A20 _________ sich zum Steingartenexperten und Kartoffelspezialisten. Oder der Maler Emil Nolde, der 

Blumen wie glühende Ungeheuer malte, und seinen viel besuchten Garten in Seebühl. Die meisten  A21 

_________ nicht, wie er seinen Garten A22 ________, in Form von Buchstaben A und E mit einem kleinen 

Schmuck dazwischen, die Buchstaben verbindend. Die Buchstaben standen für seine Frau Ada und ihn. Die 

Gärten verführen zur Lektüre. Plötzlich bekommt man wieder A23 _________, Brecht zu lesen, seine 

«Buckower Elegien». 

A17.   1) hat                   2) gibt                3) findet                   4) bringt 

A18.   1) geschrieben      2) befasst           3) verfasst                4) erforscht 

A19.   1) erfindet            2) erinnert          3) erarbeitet             4) erfährt 

A20.   1) entwickelte       2) wurde            3) erreichte               4) nannte 

A21.   1) kennen             2) wissen            3) können                 4) beweisen 

A22.   1) anlegte             2) tat                  3) betrieb                  4) legte 

A23.   1) Aufgabe            2) Fieber            3) Angst                     4) Lust 

Test zum Thema 2 „Theater- und Filmkunst “ 

Раздел 1. Аудирование 

Einsatz für Umwelt  
Film- und Popstars führen ein Luxusleben und kümmern sich nicht um die Umwelt. Diese Probleme 

interessieren sie überhaupt nicht. Richtig? Falsch! Denn auch Stars sind umweltbewusst. Das berühmteste 

Beispiel dafür ist Leonardo DiCaprio.  

Er wurde im Jahre 1974 in Holywood geboren. Seine Mutter heißt Irmeline und kommt aus Deutschland 

– daher Leonardos zweiter schöner Name Wilhelm. Von Kindheit an besuchte er in der Schule Schauspiel-und 

Theaterkurse, was ihm besonderen Spaß machte. Der Durchbruch zur Weltkarriere kam 1995 mit der 

Hauptrolle in dem weltberuhmten Film „Romeo und Julia“. Der ganz große Wurf gelang DiCaprio später mit 

„Titanic“, dem kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten. Danach folgten verschiedene Rollen, die mehr 

oder weniger gelungen waren. 

Bei den Dreharbeiten von „The Beach“ wurde Leo zum ersten Mal in seiner Karriere mit 

Umweltproblemen konfrontiert. Der Film beschreibt das scheinbare idyllische Leben einer Kommune an einem 

Inselstrand in Thailand. Das Filmteam wurde viel kritisiert, weil es die natürliche Landschaft und Ökologie der 

Insel änderte, um die Kulisse interessanter zu machen. Viele Proteste richteten sich direkt gegen Leonardo 

DiCaprio. Leo antwortete entschieden, dass das Filmteam die Insel erst vom Müll befreit und nach Abschluss 

der Dreharbeiten die natürliche Umgebung hergestellt hatte. Zum ersten Mal wurde Leos Name in Verbindung 

mit Umweltschutz genannt und seitdem ist er aktiv für den Umweltschutz eingetreten.  

 

B10 

Als eine nukleare Katastrophe Los Angeles zu vernichten droht, wird 

Johnson vom FBI __________________, 

 

JAGEN 

 

B11 

denn man erhofft sich, mit seinen Fähigkeiten ______________ Anschlag 

verhindern zu können. 

DER 

 

B12 

Cage __________________ die Rolle klasse, weil sie eine große 

Herausforderung war. 

FINDEN 

 

B13 

Der Film basiert auf der Kurzgeschichte «The Golden Man» von 

Kultautor Philip K. Dick. «Ich bin ein riesiger Fan von ____________», 

schwärmt Cage. 

 

ER 



 

Leonardo DiCaprio meint, es ist besonders wichtig, gerade junge Leute für den Schutz der Natur zu 

gewinnen. Deshalb schreibt er für “National Geographic Kids”. Er geht auch mit gutem Beispiel voran: fährt 

ein umweltfreundliches Elektroauto und hat seine eigene Öko-Website, es gibt eine Leonardo-DiCaprio-

Stiftung und 2003 hat er den angesehenen Preis, den Green Gross Millenium Award in Los Angeles gewonnen.  

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/538651/ 

 

 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА  

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Большакова Э.Н. Тесты по грамматике немецкого языка. – СПб.: «Паритет», 2001 

2. Большакова Э.Н. Deutsche Feste und Bräuche. – СПб.: Антология, 2005 

3. Вестник Челябинского общества краеведов. - Челябинск. ЧГПУ ,2001 

4. Горелик А.А. Современный немецкий. – М.: Астрель: АСТ; Владимр: ВКТ, 2008 

5. Бим И.Л., Биболетова М.З. и др. ГИА. Немецкий язык. – М.: Просвещение, 2009  

6. Коноплева Т.Г. Веселый немецкий. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008 

7. Кузнецова А.Я. Край мой родной - Южный Урал – Челябинск, 2001 

8. Кукса А.Л. Как сдать ЕГЭ по нем. яз. на 100 баллов  – Ростов-н/Д: «Феникс», 2003 

9. Мальцева Д.Г. Немецко – русский словарь современных фразеологизмов. – М.: Рус. яз. –  

       Медиа, 2005    

10. Минор А.Я. Разговорные темы для совершенствующихся  – Саратов: «Лицей», 2005 

11. Митаенко А.А. Основные темы по немецкому языку  – М.: «Айрис-пресс», 2003 

12. Морохова Н.З. Практическая грамматика немецкого языка – М.: «Аквариум", 1996 

13. Немецко-русский словарь под рук. Г. Полак и Е. Линдер. – М.: Юнивест, 2005 

14. Немецкий язык с К.- П. Вольфом. «Совершенно правдивые враки, рассказанные одной  

   нахалкой». – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007  

15. Овчинникова А.В. Тесты по немецкому языку – М.: «Лист», 1998 
16. Петроченкова М.А. Немецкий язык. Реформа правописания: правила и трудные случаи – 

   М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003 
17. Тенча М. Немецкий язык. Домашний репетитор. – М.: Астрель: АСТ, 2008 
18. Barbara Dahlhaus. Fertigkeit Hören – Langenscheidt, München 1994 

19. Bernd Käst. Fertigkeit Schreiben – Langenscheidt, München, 1999 

20. P. Bimmel, B. Kast, G. Neuer. Deutschunterricht planen – Langenscheidt, München, 2003 
21. Brandmiller-Witowska, Kaminska. Prüfungstraining für Jugendliche – Langenscheidt,   

   Warschau, 2007 

Цифровые образовательные ресурсы 
 

1. Видеогид по Европе. ООО «Галактика» 2007 

2. Видеогид по Европе. Германия. ЗАО «Союз Видео» 2006  

3. Живой немецкий 1,2,3. Компания Магнамедия, 2001 

4. Коллекция «Золотой глобус». Берлин. DVD-VIDEO  

5. Коллекция «Золотой глобус». Швейцария. DVD-VIDEO 

6. Коллекция «Золотой глобус». Вена. DVD-VIDEO 

7. Образовательная коллекция Deutsch Platinum De Lux Самоучитель немецкого языка ООО 

«мультимедийные технологии и дистанционное обучение», 2005 

8. Bilderbogen D-A-CH. Langenscheidt KG, Berlin und München, 2007 

9. DVD Politibongo. Deutscher Bundestag, Berlin 2005 
10. Электронная коллекция презентаций по темам 



 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса по предмету «Иностранный язык» 

1. http://www.it. ru (сеть творческих учителей) 

2. http://abcd.3dn.ru/ (сообщество учителей иностранного языка) 

3. http://www.prosv.ru – сайт  издательства «Просвещение» 

4. http://festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей "Открытый урок») 

5. http://www.goethe.de/oe/mos/ (Гете-институт в Москве) 

6. http://www.deutschland.de  (Официальный сайт Германии) 

7. http://audio-class.ru/  (Онлайн уроки немецкого языка) 

8. http://deutsch-einfach.narod.ru/index.html  (Учим немецкий) 

9. http://www.wissen.de/  (Wissen.de) 

10. http://www.researcher.ru – Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников»  

11. http://iyazyki.ru/ – сайт  издательства «Просвещение» 

12. http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

13. http://ru.wikipedia.org/wiki/  (http://de.wikipedia.org/wiki/) 

 

14. http://www.schulen-ans-netz.de/  (Школьная сеть Германии) 

15. http://www.deutsch-uni.com.ru – Немеций язык играя 

16. http://feeds.feedburner.com/nemyaz  (немецкий язык для всех) 

17. http://www.grammade.ru (GrammaDe.ru — немецкая грамматика и упражнения) 

18. http://deutsche-lernseite.com/node/6  (Немецкий язык – день за днём) 

19. http://crazylink.ru/ (Немецкий онлайн) 

20. http://www.de-online.ru/ (Deutsch-online) 

21. http://startdeutsch.ru/index.php (START DEUTSCH) 

22. http://grammade.ru/ (Grammatik im Deutschunterricht) 

23. http://yanko.lib.ru/books/lit/deutsch/gutes_deutseh_ru.htm (Универсальный справочник Немецкий 

язык Gutes Deutsch in Schrift und Rede) 

24. http://countrystudying.narod.ru/ (сайт о преподавании страноведения) 

25. http://www.welt.de/ 

26. http://www.vitaminde.de/  (Vitamin de) 

27. http://derweg.org/index.html (der "Weg") 

28. http://www.reisefuehrer-deutschland.de/ (Reiseführer Deutschland) 

29. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

30. http://kray.ucoz.ru/ (Родной край. Краеведение Южного Урала) 

 

 
Количество баллов 5 и менее 6 – 8 9 – 11 12 – 14 
Оценка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Количество баллов 0 – 16 17 – 27 28 – 36 37 – 45 

Оценка 2 3 4 5 

 

Количество баллов 0 – 7 8 – 13 14 – 18 19 – 22 

Оценка 2 3 4 5 

 

Количество баллов 0 – 7 8 – 13 14 – 18 19 – 22 

Оценка 2 3 4 5 

 

 

Summe 0 – 14 15 – 23 24  –  32  33 – 40  

Note 2 3 4 5 

http://www.it./
http://abcd.3dn.ru/
http://www.prosv.ru/
http://festival.tseptember.ru/
http://www.deutschland.de/
http://deutsch-einfach.narod.ru/index.html
http://www.wissen.de/
http://www.researcher.ru/
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=10298
http://www.openclass.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://de.wikipedia.org/wiki/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.deutsch-uni.com.ru/
http://www.grammade.ru/
http://grammade.ru/
http://crazylink.ru/
http://www.de-online.ru/
http://startdeutsch.ru/index.php
http://grammade.ru/
http://yanko.lib.ru/books/lit/deutsch/gutes_deutseh_ru.htm
http://countrystudying.narod.ru/
http://www.welt.de/
http://www.vitaminde.de/
http://derweg.org/index.html
http://www.reisefuehrer-deutschland.de/
http://school-collection.edu.ru/
https://r.mail.yandex.net/url/zJtBNw4R9DpANg0hRfHJ2g,1337340897/kray.ucoz.ru/

