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2021 

Пояснительная записка 

 

 

Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная рабочая 

программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах вГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16.Авторская программа А.З.Девликановой  «К дополнительной         

общеобразовательной                 программе«Стратегии выполнения ключевых задач»   

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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(на немецком      языке) утвержденная МО дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№303, 2020г. 

 

Направленность  программы «Стратегии выполнения языковых задач» - социально-

гуманитарная. 

Уровень освоения программы –  Общекультурный, базовый  

 

 

Программа  направлена  на интеллектуальное развитие  обучающихся, а также  

совершенствование  разговорных навыков. Программа рассчитана  на обучающихся,  

планирующих сдавать единый  итоговый государственный  экзамен ЕГЭ  принимать 

участие в школьных, городских и региональных олимпиадах.  Обучающиеся должны  иметь   

уровень  А2/В1 ( европейский стандарт) подготовки по немецкому  языку. 

 

Актуальность программы  состоит  в  потребности  совершенствования   немецкого языка 

и расширения образовательного пространства  для успешного  социального и культурного 

самоопределения  обучающихся. 

Отличительные особенности программы: В преддверии единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) учащимся необходимо ознакомится с  основным алгоритмом выполнения 

заданий по ЕГЭ. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы 

(контрольных измерительных материалов (КИМ)).ЕГЭ проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Данный курс поможет снять все трудности выполнений  стандартизированных заданий, 

заполнения бланков, работы по устной части с использованием компьютера и соблюдение в 

данном разделе  строго установленного  времени. 

Программа также поможет учащимся в подготовке всех тестовых, проверочных  годовых 

работ, которые проводятся в 10-11 классах в  данном формате, ознакомятся с ежегодными 

изменениями в КИМ  заданиях. 

Данный курс предполагает использовать задания ФИПИ, контрольные измерительные 

материалы (КИМ), которые позволят  установить уровень освоения выпускниками 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, базовый и профильный 

уровни. 

 

Новизна программы заключается в специфике  отбора учебного материала, который 

позволит определить уровень обученности и подготовленности обучающихся к сдаче ЕГЭ, 

а также в том,  что при ее освоении будут использованы  инновационные технологии  

(мультимедийный комплекс, компьютер,  ресурсы  сети  Интернет). Педагогическая 

целесообразность  состоит в том, что обучающиеся  получают возможность 

совершенствовать  свои  языковые навыки и направить их на успешное итоговое 

тестирование и самоопределение. 

Адресат программы: 

Программа носит интегрированный характер (немецкий язык в сочетании с 

информационными технологиями, мировой художественной культурой, географией, 

литературой).  Программа  рассчитана на обучающихся в возрасте 16-17 лет.  Объем 
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материала, его новизна и большое количество практических занятий требуют глубокого 

погружения  в темы  программы, поэтому программа рассчитана на 144 часа (2 часа в 

неделю в течении 2-х лет). Личностно-ориентированный  выход заключается в подготовке 

подростков к успешной сдаче ЕГЭ:  обучаемые  получают теоретические и   практические  

знания  по материалам ФИПИ и иным измерительным материалам Это должно снять  

трудности, наиболее  часто встречающиеся  при заполнении бланков КИМ, психологически 

и практически  подготовить  подростка  к  сдаче ЕГЭ. 

Цель программы: 

Формирование и определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся. Основное внимание при этом уделяется речевой компетенции. Т.е. 

коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, 

чтении,письме, а также языковой компетенции: языковым знаниям и навыкам. 

Формирование у воспитанников социальных  и межкультурных компетенций, необходимых 

при успешной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Задачи: 

Обучающие: 

 
владеть немецким языком, иметь прочные умения в разных видах речевой деятельности 

(аудировании, чтении, письме, говорении), что предполагает хороший словарный запас и 

умение оперировать лексикой в разных ситуациях общения, владение грамматическими, 

фонетическими, орфографическими навыками, а также стратегиями работы с иноязычными 

текстами;  

 

мена, типах заданий и времени, 

отводимом на их выполнение;  

критериями и дополнительными схемами оценивания развёрнутых ответов);  

 

 

Развивающие:  

содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

 развивать  речь; 

 развивать память, 

 развивать  художественно-эстетический  вкус; 

 развивать умение   публичного выступления. 

 заниматься регулярно и систематически, продуманно и последовательно, правильно 

распределяя нагрузку.  

 

 

Воспитательные:  

- Воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению. 

социальной адаптации; 

- Формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субьекта 

межкультурного взаимодействия таких личностных качеств. Как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; 

- Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка , к 

дальнейшкему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 
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- Приобретение опыта творческой деятельности. Опыта проектно- исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка. В том числе в русле выбранного профиля 

 

 

Условия реализации образовательной программы 

Условия набора  детей:  на обучение по программе принимаются все желающие, изучающие 

немецкий язык, планирующие сдавать  ЕГЭ или успешно выполнять тестовые и 

контрольные текущие работы по немецкому языку, участвовать в предметных и 

метапредметных  олимпиадах. Однако уровень знания языка выше среднего, так как 

предусмотрено более глубокое погружение в языковую среду. Уровень текстов и тестов: А2 

– 1 год обучения, А2/В1- 2-й год обучения.. Ребенок может быть допущен на  обучения без 

прохождения в данном коллективе при условии, что покажет необходимые знания и умения 

(в соответствии с условиями, прописанными в ожидаемых результатах освоения программы  

обучения).2 год подразумевает продолжение данного курса, однако материал повторяется и 

закрепляется и решившие сдавать итоговый экзамен могут присоединиться к данному курсу 

на втором этапе данного курса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

- библиотека  и видеотека; 

- мультимедийный проектор и экран; 

- видеомагнитофон; 

- магнитофон; 

- DVD-плейер; 

- компьютерный класс с 12ю компьютерами, подключенными к интернету – светлое  

просторное помещение, оборудованное в соответствии с санитарно-техническими нормами, 

предусмотренными для компьютерных классов; 

- компьютерный класс  оборудован в соответствии  с нормами пожарной 

безопасности; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- наглядные пособия, карты; 

- копировальная техника; 

- дидактический материал 

 
Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, показ  образцов 

тестовых работ, работ с текстами, разбор описание картинок по образцу, разбор написания 

письма другу Практическая часть включает выполнение учащимися аналогичных  

упражнений и тестовых работ. 

8. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы – 16-17 лет.  

9. Сроки реализации дополнительной образовательной программы.  

Программа рассчитана на 2 года обучения. 1 год обучения – 72 часа; 2 год обучения – 72 

часа. 

 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе 

норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 
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10. Формы и режим занятий 

Формыобучения: 

Преимущественная форма – групповая с чередованием  теоретических и практических 

занятий.  

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

                              -   личностно-ориентированный подход 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- консультация, 

Образовательные технологии: 

● Разноуровневое обучение; 

● Проектные методы обучения; 

● Исследовательские методы в бучении; 

● Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

● Информационно-коммуникационные технологии; 

● Здоровьесберегающие технологии; 

 

 

11. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 

Планируемые  результаты: 

По окончании курса занятий по программе «Стратегии выполнения языковых задач»  

Предметные: 

обучающиеся должны : 

- подробно/кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное; 

- давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей; 

- описывать события, излагать факты; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

- высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выволды; 

-оценивать факты/события современной жизни. 

 

Метапредметные: 

 -самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. . 

Личностные 

Занятия в коллективе направлены на 

• проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников групп 

Формируемые компетенции: 

• Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение 

способов приобретения знаний из различных источников информации); 

• Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

• Творческая компетенция; 

• Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

• Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность); 

• Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту). 

 

 

 

 

Виды контроля (1 и 2 год обучения) 

 

Виды контроля Время  

проведения  

Цель проведения  Формы контроля  

Начальный или входной контроль  

В начале учебного года  Определение уровня  детей  тестирование  

Текущий контроль  

В течение всего учебного года  Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, контрольное занятие, 

самостоятельная работа  
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Повышение ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Выявление детей, отстающих 

и опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения.  

Промежуточный или рубежный контроль  

По окончании изучения темы 

или раздела. В конце полугодия.  

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

результатов обучения.  

Тестирование в формате ЕГЭ: 

устная и письменная часть 

В конце учебного года или курса обучения : итоговый контроль 

В конце учебного года или 

курса обучения  

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее 

(в том числе самостоятельное) 

обучение. Получение сведений 

для совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения.  

Контрольное  тестирование в 

формате ЕГЭ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( 1 год обучения) 

№ 
Разделы 

Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

 

 

Формы контроля 

1 Вводный  инструктаж по технике  

безопасности, знакомство с программой, 

знакомство с сайтом:  www.germany.travel.de 

2 1 1 

2 Стратегии выполнения заданий в формате 

ЕГЭ. 

2 1 1 Собеседование.Пе

дагогическоенабл

юдение,самооцен

ка. 

3 Письменная часть. Раздел  аудиравание. 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

4 Тренировочные задания по аудированию 4 2 2 тестирование 

5 Письменная часть. Раздел чтение. 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

6 Тренировочные задания по чтению 4 3 1 Педагогическое 

наблюдение.Опро

с 

7 Письменная часть. Раздел «Грамматика» 4 2 2 самооценка 

8 Тренировочные задания по грамматике. 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

9 Тренировочные задания по грамматике. 4 1 3 тестирование 

10 Письменная часть. Раздел «Письмо» 4 3 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

11 Письменная часть. Раздел «Письмо» 4 1 3 Взаимоооценка. 

12 Устная часть. Задание 1. Чтение вслух. 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

13 Устная часть. Задание 1 . Чтение вслух. 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

14 Устная часть. Задание 2. Условный диалог-

расспрос. 

8 2 6   Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка 

15 Устная часть. Задание 3. Описание картинки. 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка. 

16 Устная часть. Задание 4 . Описание картинки. 4 2 2 Тестирование 

17 Итоговое тестирование 8 - 8 Тестирование 

      

 Итого 72 25 47  

 

 

 

http://www.germany.travel.de/
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( 2 год обучения) 

№ 
Разделы 

Всего 

часов 

Теория Практ

ика 

 

 

Формы 

контроля 
1 Вводный  инструктаж по технике  

безопасности, знакомство с программой, 

знакомство с сайтом:  www.germany.travel.de 

2 1 1 

2 Письменная часть. Раздел «Сочинение» 2 1 1 Педагогическо

е 

наблюдение.Оп

рос. 

3 Письменная часть. Раздел  аудиравание. 4 2 2 Педагогическо

е наблюдение. 

Самооценка. 

4 Тренировочные задания по аудированию 4 2 2 Тестирование. 

5 Письменная часть. Раздел чтение. 4 2 2 Тестированипе 

6 Тренировочные задания по чтению 4 3 1 Тестирование   

7 Письменная часть. Раздел «Грамматика» 4 2 2 Педагогическо

е наблюдение. 

Самооценка. 

8 Тренировочные задания по грамматике. 4 2 2  

9 Тренировочные задания по грамматике. 4 1 3  

10 Письменная часть. Раздел «Письмо» 4 3 1 Педагогическо

е наблюдение. 

Самооценка. 

11 Письменная часть. Раздел «Сочинение» 4 1 3 Тестирование 

12 Письменная часть. Раздел «Сочинение» 4 1 3 Педагогическо

е наблюдение. 

Самооценка. 

13 Устная часть. Задание 1 . Чтение вслух. 4 1 3 Тестирование 

14 Устная часть. Задание 2. Условный диалог-

расспрос. 

8 2 6 Тестирование 

15 Устная часть. Задание 3. Описание картинок. 4 1 3 Педагогическо

е наблюдение. 

Самооценка. 

16 Устная часть. Задание 4 . Описание картинок. 4 2 2 Тестирование 

17 Итоговое тестирование 8 - 8 Тестирование 

      

 Итого 72 25 47  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

http://www.germany.travel.de/
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1 год 01.09.21  36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

2 год 01.09.22  36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

 

Особенности 1-го года   обучения: 

Особенности  обучения: 

Формирование у обучающихся социальных, коммуникативных и межкультурных 

компетенций, необходимых для успешного участия в олимпиадах, тестированиях, 

конкурсах и привитие навыков самостоятельной работы с иностранным языком;воспитание 

личности, готовой к межкультурной коммуникации; расширение интеллектуального 

потенциала одаренных детей, развитие творческого потенциала личности, детской 

одаренности. 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

● формирование грамматических навыков 

● совершенствование умения общаться в устной и письменной речи 

● дальнейшее развитие умения участвовать во всех организационных формах общения 

● развитие умения понимать на слух во всех организационных формах общения 

содержание и смысл иноязычных высказываний различного уровня (литературно-

разговорная речь) 

● дальнейшее развитие умения читать отрывки из художественной литературы и 

периодики 

● развитие умения использовать письмо (запись) как вспомогательное средство в 

обучении говорению, аудированию и чтению. 

Развивающие: 

 

 содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

 развитие  речи; 

 развитие памяти;  

 развитие музыкального слуха; 

 развитие  художественно-эстетического  вкуса; 

 развитие  умения   публичного выступления. 

Воспитательные: 

 формирование активной гражданской позиции; 

 воспитание  бережного отношения к иноязычной  культуре и истории, формирование 

культуры толерантности; 

 воспитание  уважительного отношения  друг к другу  при совместной деятельности;  



12 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной   

жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

По окончании  обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

● применять полученные знания в коммуникативно - ориентрованных заданиях; 

● читать тексты уровня А2, на немецком языке с извлечением информации; 

● слушать тексты А2, на немецком языке с извлечением информации; 

● писать открытку, письмо, электронное письмо, сочинение по ключевым словам; 

● рассказывать о пройденных темах с опорой на ключевые слова; 

● успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения на немецком языке, 

задавать  и отвечать на вопросы;  

● выступать  перед аудиторией; 

● организовывать совместную групповую проектную деятельность;  

 

 

Знать: 

● - федеральные земли Германии, достопримечательности  крупных городов; 

● - основные ландшафты Германии, 

● - современных немецких детских писателей и их произведения; 

● - правила составления письменных высказываний различных жанров (сочинение, 

письмо, открытка, приглашение); 

● - стратегии работы с тестовым материалом (КИМ) 

 

Иметь навыки: 

● проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

● научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы 

 

Особенности 2-го года   обучения: 
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Формирование у обучающихся социальных, коммуникативных и межкультурных 

компетенций, необходимых для успешного участия в олимпиадах, тестированиях, 

конкурсах и привитие навыков самостоятельной работы с иностранным языком;воспитание 

личности, готовой к межкультурной коммуникации; расширение интеллектуального 

потенциала одаренных детей, развитие творческого потенциала личности, детской 

одаренности. 

 

Задачи программы 2-го года   обучения: 

Обучающие: 

 

● формирование грамматических навыков 

● совершенствование умения общаться в устной и письменной речи 

● дальнейшее развитие умения участвовать во всех организационных формах общения 

● развитие умения понимать на слух во всех организационных формах общения 

содержание и смысл иноязычных высказываний различного уровня (литературно-

разговорная речь) 

● дальнейшее развитие умения читать отрывки из художественной литературы и 

периодики 

● развитие умения использовать письмо (запись) как вспомогательное средство в 

обучении говорению, аудированию и чтению. 

Развивающие: 

 

 содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

 развитие  речи; 

 развитие памяти;  

 развитие музыкального слуха; 

 развитие  художественно-эстетического  вкуса; 

 развитие  умения   публичного выступления. 

Воспитательные: 

- способности к личностному и профессиональному самоопределению, социальной 

адаптации;  

- формирование активной жизненной позиция гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия;  

- развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения;  

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;  

- приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 

с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 
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Ожидаемые результаты 2-го года   обучения: 

По окончании  обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

● применять полученные знания в коммуникативно - ориентрованных заданиях; 

● читать тексты уровня А2/В1, на немецком языке с извлечением информации; 

● слушать тексты А2/В1, на немецком языке с извлечением информации; 

● писать открытку, письмо, электронное письмо, сочинение по ключевым словам; 

● рассказывать о пройденных темах с опорой на ключевые слова; 

● успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения на немецком языке, 

задавать  и отвечать на вопросы;  

● выступать  перед аудиторией; 

● организовывать совместную групповую проектную деятельность;  

 

 

Знать: 

● - сведения о культуре и науке; 

● - сведения об исторических и современных реалиях; 

● - сведения о месте в мировом сообществе и мировой культуре 

● - сведения о взаимоотношениях с нашей страной; 

● - правила составления письменных высказываний различных жанров (сочинение, 

письмо, открытка, приглашение); 

● - стратегии работы с тестовым материалом (КИМ) 

 

 

 

Иметь навыки: 

● проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

● научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ «Стратегии выполнения языковых задач»  

 на 2020-2021 учебный год  

 

 

№ п/п 
№  

заня

тия 
Дата Тема занятия 

Основные элементы 

содержания 
Практика 

Формы 

контроля 

ИКТ-

поддерж

ка 

Планируемые результаты 

обучения 

1 
1 

2 
06.09 

Вводное занятие. 

Формирование 

групп. Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Знакомство обучающихся 

друг с другом и с учителем; 

правила и нормы поведения 

в учебном учреждении, 

режим занятий, особенности 

их проведения;  

Знакомство 

с 

полезными 

сайтами 

Работа с  

компьютера

ми  и 

знакомство с 

сайтом:  

www.fipi.ru 

ИКТ 

Сбор заявлений и 

документов 

2 
3 

4 
13.09 

Вводное занятие. 

Формирование 

групп. Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

инструктаж по технике 

безопасности на 

теоретических занятиях, при 

работе в   компьютерном 

классе. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Знакомство 

с 

программо

й 2го года 

обучения 

 

Работа с  

компьютера

ми  и 

знакомство с 

сайтом:  

www.fipi.ru 

ИКТ 

Уметь использовать 

необходимые сайты для 

дальнейшей работы по 

темам. 

3 
5 

6 
20.09 

Работа с сайтом 

ФИПИ. 

Аудирование, 

чтение. 

Разбор КИМ на сайте ФИПИ. 

Раздел аудирование и чтение 

Чтение 

текста с 

целью 

общего 

понимания, 

составлени 

Германия» 

 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

Интернет-ресурсы по поиску 

необходимой информации 

4 
7 

8 
27.09 

Работа с сайтом 

ФИПИ. Письмо. 

Сочинение. 

Разбор КИМ на сайте ФИПИ. 

Раздел: Письмо.Сочинеие. 

Написание 

личного 

письма 

другу по 

проблемно

й теме 

письмо 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

Интернет-ресурсы по поиску 

необходимой информации 

5 
9 

10 
04.10 

Работа с сайтом 

ФИПИ:Говорение 

Разбор КИМ на сайте ФИПИ. 

Раздел:Говорение 

Работа с 

компьютер

ами – игра: 

«Составь  

маршрут  

поездки из 

одного 

города в 

другой, 

пользуясь  

сайтом 

db.de“ 

Маршрут 

поездки 

Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

Интернет-ресурсы по поиску 

необходимой информации 
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6 
11 

12 
11.10 

Работа с сайтом 

ФИПИ. Заполнение 

бланков КИМ. 

Бланки заполнения ответов 

по ЕГЭ 

Тренировк

а лексики 

по теме, 

чтение 

текста с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информаци

и о 

передвиже

нии на 

велосипеде 

по 

велодорож

кам 

Интернет -

поиск 

Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

Интернет-ресурсы по поиску 

необходимой информации. 

7 
   13 

14 
18.10 

Контрольное 

выполнения тестов 

в формате  ЕГЭ 

Входящий контроль. 

Выполнение раздела 

аудирование и 

грамматическая часть 

формата ЕГЭ, 

 

Выполнени

е заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Раздел 

аудировани

е и 

грамматик

и.  

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с 

прослушеннымтекстом . 

Уметь использовать 

изученные лексические 

единицы в письменной речи. 

8 
15 

16 
25.10 

Обучение чтению 

текста с извлечение 

информации 

Выполнение раздела заданий 

чтение. Чтение текста с 

извлечение информации 

чтение 

текста с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информаци

и 

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с тестом 

Уметь проводить 

самоконтроль по заданной 

теме. 

9 
17 

18 
01.11 

Обучение 

стратегиям 

выполнения тестов 

по аудированию 

Выполнение раздела заданий 

аудирование. Слушать  текст 

с извлечение необходимой 

информации 

Прослушив

ание текста 

с 

извлечение

м 

информаци

и, 

комплекс 

упражнени

й для 

тренировки 

лексики по 

заданной 

теме 

аудирование 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь слушать текст и 

извлекать информацию по 

заданной теме 

 

10 
19 

20 
08.11 

Выполение тестов 

по аудированию 

Выполнение раздела заданий 

аудирование. Слушать  текст 

Прослушив

ание текста 
Аудирован

ие 
ИКТ 

Уметь слушать текст и 

извлекать информацию по 
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с извлечение необходимой 

информации 

с 

извлечение

м 

информаци

и, 

комплекс 

упражнени

й для 

тренировки 

лексики по 

заданной 

теме 

тест заданной теме 

Уметь проводить 

самоконтроль по заданной 

теме. 

11 
21 

22 
15.11 

Обучение 

стратегиям 

выполнения тестов 

по грамматике 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате ЕГЭ. 

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

Письменные 

задания 

Сайт 

fipi.ru 

Умение воспринимать новые 

лексические единицы в 

письменной речи 

12 
23 

24 
22.11 

Выполнения тестов 

по грамматике 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате ЕГЭ. Тестирование. 

Самоконтроль 

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать новые 

лексические единицы в 

письменной речи 

13 
25 

26 
29.11 

Выполнения тестов 

по грамматике 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате ЕГЭ. Тестирование. 

Определение степени 

обученности. 

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

тест  

Уметь использовать 

полученную информацию в 

письменной речи 

14 
27 

28 
06.12 

Стратегии 

выполнения тестов 

на 

словообразование 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате ЕГЭ по разделу 

словообразованиею 

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

Письменн

ые задания 
Сайт  

Умение воспринимать новые 

лексические единицы в 

письменной речи 

15 
29 

30 
13.12 

Выполнения тестов 

по грамматике на 

словообразование 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате 

ЕГЭ.Словообразование. 

Тестирование.  

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать новые 

лексические единицы в 

письменной речи 

16 
31 

32 
20.12 

Стратегии 

выполнения тестов 

по грамматике 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате ЕГЭ. Тестирование. 

Определение степени 

обученности. 

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

тест  

Уметь использовать 

полученную информацию в 

письменной речи 
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17 
33 

34 
27.12 

Обучение 

стратегиям 

выполнения 

задания «Письмо» 

в формате ЕГЭ 

Выполнение заданий 

формата «Письмо другу» по 

заданной теме.  Закрепление 

основных требований при 

написании данного раздела. 

Проведение 

взаимоконтроля.для 

формирования обученности 

по данной части заданий. 

Написание 

письма 

другу по 

заданной 

теме 
Письмо  

Сайт 

fipi.ru 

-Умение написать письмо с 

соблюдением принятых норм 

-Уметь проводить 

взаимоконтроль по 

заданному  разделу 

письменной части. 

 

18 
35 

36 
10.01 

Контрольное 

выполнения 

задания раздела 

«Письмо 

Контрольное выполнение 

заданий формата «Письмо 

другу» по заданной теме. 

Написание 

письма 

другу по 

заданной 

теме. Тест: письмо  

-Умение написать письмо с 

соблюдением принятых норм 

 

19 
37 

38 
17.01 

Чтение текста с 

поиском 

необходимой 

информации 

Выполнение раздела заданий 

чтение. Чтение текста с 

извлечение информации 

чтение 

текста с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информаци

и 

Тест 

тренировка 

Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с тестом 

Уметь проводить 

самоконтроль по заданной 

теме. 

20 
38 

40 
24.01 

Чтение текста с 

поиском 

необходимой 

информации 

Выполнение раздела заданий 

чтение. Чтение текста с 

извлечение информации 

чтение 

текста с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информаци

и 

Тест 

тренировка 

Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с тестом 

Уметь проводить 

самоконтроль по заданной 

теме. 

21 
41 

42 
31.01 

Контрольное 

выполнения 

тестов в формате  

ЕГЭ 

Промежуточный контроль. 

Выполнение раздела 

чтение и письмо в формате 

ЕГЭ, 

 

Выполнени

е заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Раздел 

аудировани

е и 

грамматик

и.  

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с прочитанным  

текстом .  

Уметь использовать 

изученные лексические 

единицы в письменной речи. 

22 
43 

44 
07.02 

Обучение 

стратегиям 

выполнения 

задания  

«Говорение» 

Описание картинки в 

формате ЕГЭ. Обучение 

правилам описания катринок 

и употреблебление  в речи 

наиболее распространенных 

Описание 

картинки 

на выбор 

(из 3 

предложен

говорение 
Сайт 

fipi.ru 

Умение использования 

полученных лексических 

единиц в речи 

Умение вести беседу, 

соблюдая необходимую 
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устой- 

чивые словосочетания для 

данного раздела устной речи. 

ных) норму высказывания 

Умение анализировать 

собственное высказывание 

23 
45 

46 
14.02 

Обучение 

стратегиям 

выполнения 

задания  

«Говорение» 

Описание картинки в 

формате ЕГЭ. Обучение 

правилам описания катринок 

и употреблебление  в речи 

наиболее распространенных 

устой- 

чивые словосочетания для 

данного раздела устной речи. 

Описание 

картинки 

на выбор 

(из 2 

предложен

ных) 

говорение 
Сайт 

fipi.ru 

Умение использования 

полученных лексических 

единиц в речи 

Умение вести беседу, 

соблюдая необходимую 

норму высказывания 

Умение анализировать 

собственное высказывание 

24 
47 

48 
21.02 

Выполнение 

заданий  

«Говорение. 

Описание 

картинок» 

Описание картинок  в 

формате ЕГЭ. 

Использование правилам 

говорения на заданную тему 

,наиболее распространенных 

устой- 

чивые словосочетания для 

данного раздела устной речи. 

Говорение 

на 

заданную 

тему 
говорение 

Сайт 

fipi.ru 

Умение использования 

полученных лексических 

единиц в речи 

Умение вести беседу, 

соблюдая необходимую 

норму высказывания 

Умение анализировать 

собственное высказывание 

25 
49 

50 
28.02 

Обучение 

стратегиям 

выполнения 

задания  

«Говорение.Чтение

» 

Обучение чтению отрывка 

текста в формате ЕГЭ. 

Обучение правилам чтения. 

Интонация. Произношение. 

Ударение. 

Чтение 

заданного 

текста с 

интонацие

й с 

правильны

м 

произноше

нием и 

ударен 

ием. 

чтение 
Сайт 

fipi.ru 

Умение читать текст. 

Соблюдая все правила 

интонации, произношения и 

ударения 

Умение анализировать друг 

друга при  прочтении 

текстов. 

26 
51 

52 
07.03 

Выполнения 

задания  

«Говорение. 

Чтение» 

Описание чтению отрывка 

текста в формате ЕГЭ. 

Обучение правилам чтения. 

Интонация. Произношение. 

Ударение. 

Чтение 

заданного 

текста с 

интонацие

й с 

правильны

м 

произноше

нием и 

ударен 

ием. 

Контрольное 

чтение 

Сайт 

fipi.ru 

Умение читать текст. 

Соблюдая все правила 

интонации, произношения и 

ударения 

 

27 
53 

54 
14.03 

Обучение 

стратегиям 

выполнения 

задания  

«Говорение» 

Обучение говорению в 

формате ЕГЭ. Обучение 

правилам говорения по 

телефону ,наиболее 

распространенных устой- 

чивые словосочетания для 

данного раздела устной речи. 

Говорение 

на 

заданную 

тему 
говорение 

Сайт 

fipi.ru 

Умение использования 

полученных лексических 

единиц в речи 

Умение вести беседу, 

соблюдая необходимую 

норму высказывания 

Умение анализировать 

собственное высказывание 
28 55 21.03 Выполнение  Говорению в формате ЕГЭ. Говорение Говорение Сайт Умение использования 
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56 заданий  

«Говорение» 

Говорение по телефону 

,использованиинаиболее 

распространенных устой- 

чивые словосочетания для 

данного раздела устной речи. 

на 

заданную 

тему 

тест fipi.ru полученных лексических 

единиц в речи 

Умение вести беседу, 

соблюдая необходимую 

норму высказывания 

Умение анализировать 

высказывание других. 

29 
57 

58 
28.03 

 Выполнение 

заданий 

«Говорение» 

Говорению в формате ЕГЭ. 

Говорение по телефону 

,использованиинаиболее 

распространенных устой- 

чивые словосочетания для 

данного раздела устной речи. 

Говорение 

на 

заданную 

тему 
Говорение 

тест 

Сайт 

fipi.ru 

Умение использования 

полученных лексических 

единиц в речи 

Умение вести беседу, 

соблюдая необходимую 

норму высказывания 

 

30 
59 

60 
04.04 

Закрепление 

знаний по теме 

«Чтение» 

Подготовка к итоговому 

контролю 

Обсуждени

е и 

тренировка 

основных 

аспектов 

по разделу 

ЕГЭ 

«Чтение» 

Чтение. 

Письменные 

зпдания 

Сайт 

fipi.ru 

Самопроверка и 

самоконтроль 

31 
61 

62 
11.04 

Закрепление 

знаний по теме 

«Аудирование» 

Подготовка к итоговому 

контролю 

Обсуждени

е и 

тренировка 

основных 

аспектов 

по разделу 

ЕГЭ 

«Аудирова

ние» 

Аудировани

е, 

письменные 

задания 

Сайт 

fipi.ru 

Самопроверка и 

самоконтроль 

32 
63 

64 
18.04 

Закрепление 

знаний  по теме « 

Грамматика и 

лексика» 

Подготовка к итоговому 

контролю 

Обсуждени

е и 

тренировка 

основных 

аспектов 

по разделу 

ЕГЭ 

«Граммати

ка» 

Грамматика, 

письменные 

задания 

Сайт 

fipi.ru 

Самопроверка и 

самоконтроль 

33 
65 

66 
25.04 

Контрольное 

выполнения 

тестов в формате  

ЕГЭ 

Итоговый  контроль. 

Выполнение раздела 

чтение, аудирование, 

письмо формата ЕГЭ, 

 

Выполнени

е заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Раздел 

аудировани

е и 

грамматик

и.  

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с прочитанным  

текстом .  

Уметь использовать 

изученные лексические 

единицы в письменной речи. 



7 

 

34 
67 

68 
16.05 

Контрольное 

выполнения 

тестов в формате  

ЕГЭ 

Итоговый  контроль. 

Выполнение раздела 

грамматика, говорение  

формата ЕГЭ, 

 

Выполнени

е заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Раздел 

аудировани

е и 

грамматик

и.  

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с прочитанным  

текстом .  

Уметь использовать 

изученные лексические 

единицы в письменной речи. 

35 

69 

70 

 
23.05 

Контрольное 

выполнения 

тестов в формате  

ЕГЭ 

Итоговый  контроль. 

Выполнение раздела 

говорение в формате ЕГЭ, 

 

Выполнени

е заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Раздел 

аудировани

е и 

грамматик

и.  

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с прочитанным  

текстом .  

Уметь использовать 

изученные лексические 

единицы в письменной речи. 

36 
71 

72 
30.05 Итоговое занятие 

Обсуждение итогового 

контроля и уровня 

подготовленности к ЕГЭ. 

Рекомендации по сдачи ЕГЭ, 

 

Обсуждени

е итогового 

контроля   

Умение анализировать свой 

уровень подготовленности к 

итоговому тестированию, 

для успешной сдачи ЕГЭ, 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ «Стратегии выполнения языковых задач»(2 год обучения) 

 на 2021-2022 учебный год  

 

 

№ п/п 
№  

заня

тия 
Дата Тема занятия 

Основные элементы 

содержания 
Практика 

Формы 

контроля 

ИКТ-

поддерж

ка 

Планируемые результаты 

обучения 

1 
1 

2 
06.09 

Вводное занятие. 

Формирование 

групп. Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Знакомство обучающихся 

друг с другом и с учителем; 

правила и нормы поведения 

в учебном учреждении, 

режим занятий, особенности 

их проведения;  

Знакомство 

с 

полезными 

сайтами 

Работа с  

компьютера

ми  и 

знакомство с 

сайтом:  

www.fipi.ru 

ИКТ 

Сбор заявлений и 

документов 

2 3 13.09 Вводное занятие. инструктаж по технике Знакомство Работа с  ИКТ Уметь использовать 
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4 Формирование 

групп. Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

безопасности на 

теоретических занятиях, при 

работе в   компьютерном 

классе. Инструктаж по 

технике безопасности.  

с 

программо

й 2го года 

обучения 

 

компьютера

ми  и 

знакомство с 

сайтом:  

www.fipi.ru 

необходимые сайты для 

дальнейшей работы по 

темам. 

3 
5 

6 
20.09 

Обучение 

Стратегиям 

выполнения тестов 

по аудированию 

Выполнение раздела заданий 

аудирование. Слушать  текст 

с извлечение необходимой 

информации 

Прослушив

ание текста 

с 

извлечение

м 

информаци

и, 

комплекс 

упражнени

й для 

тренировки 

лексики по 

заданной 

теме 

Аудировани

е 

тест 

Сайт 

fipi.ru 

Уметь слушать текст и 

извлекать информацию по 

заданной теме 

Уметь использовать 

Интернет-ресурсы по поиску 

необходимой информации 

4 
7 

8 
27.09 

Обучение чтению 

текста с извлечение 

информации 

Выполнение раздела заданий 

чтение. Чтение текста с 

извлечение информации. 

Тестирование , 

самоконтроль. 

чтение 

текста с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информаци

и 

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с тестом 

Уметь проводить 

самоконтроль по заданной 

теме. 

5 
9 

10 
04.10 

Обучение 

Стратегиям 

выполнения тестов 

по грамматике 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате ЕГЭ. Тестирование. 

Самоконтроль 

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать новые 

лексические единицы в 

письменной речи 

Уметь проводить 

самоконтроль по заданной 

теме 

6 
11 

12 
11.10 

 Обучение 

Стратегиям 

выполнения тестов 

по грамматике 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате ЕГЭ. Тестирование. 

Самоконтроль 

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать новые 

лексические единицы в 

письменной речи 

Уметь проводить 

самоконтроль по заданной 

теме 

7 
13 

14 
18.10 

Контрольное 

выполнения 

тестов в формате 

ЕГЭ 

Входящий контроль. 

Выполнение раздела 

аудирование,чтение, 

грамматическая часть 

формата ЕГЭ, 

 

Выполнени

е заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Раздел 

аудировани

е и 

грамматик

и.  

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с прослушанным 

и прочитанным  текстом .  

Уметь использовать 

изученные лексические 

единицы в письменной речи. 

8 15 25.10 Обучение Выполнение раздела заданий Написание Письменное Сайт Уметь использовать 
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16 стратегиям 

выполнения 

задания 

«Сочинение» 

«Сочинение». Основные 

требования раздела:формат, 

объем, грамматические 

единицы  

«Сочинени

я» на 

заданную 

тему. 

задание fipi.ru полученную информацию 

при работе с тестом 

Уметь проводить 

самоконтроль по заданной 

теме. 

9 
17 

18 
01.11 

 Обучение 

стратегиям 

выполнения 

заданий раздела 

«Аудирование» 

Выполнение раздела заданий 

аудирование. Слушать  текст 

с извлечение необходимой 

информации 

Прослушив

ание текста 

с 

извлечение

м 

информаци

и, 

комплекс 

упражнени

й для 

тренировки 

лексики по 

заданной 

теме 

аудирование 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь слушать текст и 

извлекать информацию по 

заданной теме 

 

10 
19 

20 
08.11 

Выполнение тестов 

по разделу 

«Аудирование» 

Выполнение раздела заданий 

аудирование. Слушать  текст 

с извлечение необходимой 

информации 

Прослушив

ание текста 

с 

извлечение

м 

информаци

и, 

комплекс 

упражнени

й для 

тренировки 

лексики по 

заданной 

теме 

Аудировани

е 

тест 

ИКТ 

Уметь слушать текст и 

извлекать информацию по 

заданной теме 

Уметь проводить 

самоконтроль по заданной 

теме. 

11 
21 

22 
15.11 

Обучение 

стратегиям 

выполнения тестов 

по грамматике 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате ЕГЭ. 

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

Письменные 

задания 

Сайт 

fipi.ru 

Умение воспринимать новые 

лексические единицы в 

письменной речи 

12 
23 

24 
22.11 

Выполнения тестов 

по грамматике 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате ЕГЭ. Тестирование. 

Самоконтроль 

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать новые 

лексические единицы в 

письменной речи 

13 
25 

26 
29.11 

Выполнения тестов 

по грамматике 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате ЕГЭ. Тестирование. 

Определение степени 

обученности. 

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

тест  

Уметь использовать 

полученную информацию в 

письменной речи 

14 
27 

28 
06.12 

Обучение 

стратегиям 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

Работа с  

грамматиче

Письменные 

задания 
Сайт  

Умение воспринимать новые 

лексические единицы в 
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выполнения тестов 

на 

словообразование 

формате ЕГЭ по разделу 

словообразованиею 

ской 

частью на 

сайте 

письменной речи 

15 
29 

30 
13.12 

Выполнения тестов 

по грамматике на 

словообразование 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате 

ЕГЭ.Словообразование. 

Тестирование.  

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать новые 

лексические единицы в 

письменной речи 

16 
31 

32 
20.12 

Выполнения тестов 

по грамматике на 

словообразование 

Выполнение раздела 

грамматических заданий в 

формате ЕГЭ. Тестирование. 

Определение степени 

обученности. 

Работа с  

грамматиче

ской 

частью на 

сайте 

тест  

Уметь использовать 

полученную информацию в 

письменной речи 

 

17 
33 

34 
27.12 

Обучение 

стратегиям 

выполнения 

задания «Письмо» 

в формате ЕГЭ 

Выполнение заданий 

формата «Письмо другу» по 

заданной теме.  Закрепление 

основных требований при 

написании данного раздела. 

Проведение 

взаимоконтроля.для 

формирования обученности 

по данной части заданий. 

Написание 

письма 

другу по 

заданной 

теме 
Письмо  

Сайт 

fipi.ru 

-Умение написать письмо с 

соблюдением принятых норм 

-Уметь проводить 

взаимоконтроль по 

заданному  разделу 

письменной части. 

 

18 
35 

36 
10.01 

Выполнение 

задания  раздела 

«Письмо 

Контрольное выполнение 

заданий формата «Письмо 

другу» по заданной теме. 

Написание 

письма 

другу по 

заданной 

теме. Тест: письмо  

-Умение написать письмо с 

соблюдением принятых норм 

 

19 
37 

38 
17.01 

Чтение текста с 

поиском 

необходимой 

информации 

Выполнение раздела заданий 

чтение. Чтение текста с 

извлечение информации 

чтение 

текста с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информаци

и 

Тест 

тренировка 

Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с тестом 

Уметь проводить 

самоконтроль по заданной 

теме. 

20 
38 

40 
24.01 

Чтение текста с 

поиском 

необходимой 

информации 

Выполнение раздела заданий 

чтение. Чтение текста с 

извлечение информации 

чтение 

текста с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информаци

и 

Тест 

тренировка 

Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с тестом 

Уметь проводить 

самоконтроль по заданной 

теме. 
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21 
41 

42 
31.01 

Контрольное 

выполнения 

тестов в формате 

ЕГЭ 

Промежуточный контроль. 

Выполнение раздела 

чтение и письмо в формате 

ЕГЭ, 

 

Выполнени

е заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Раздел 

аудировани

е и 

грамматик

и.  

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с прочитанным  

текстом .  

Уметь использовать 

изученные лексические 

единицы в письменной речи. 

22 
43 

44 
07.02 

Обучение 

стратегиям 

выполнения 

задания  

«Говорение. 

Описание 

картинок» 

Описание картинки в 

формате ЕГЭ. Обучение 

правилам описания катринок 

и употреблебление  в речи 

наиболее распространенных 

устой- 

чивые словосочетания для 

данного раздела устной речи. 

Описание 

картинки 

на выбор 

(из 3 

предложен

ных) 

говорение 
Сайт 

fipi.ru 

Умение использования 

полученных лексических 

единиц в речи 

Умение вести беседу, 

соблюдая необходимую 

норму высказывания 

Умение анализировать 

собственное высказывание 

23 
45 

46 
14.02 

Выполнения 

задания  

«Говорение. 

Описание 

картинок» 

Описание картинки в 

формате ЕГЭ. Обучение 

правилам описания катринок 

и употреблебление  в речи 

наиболее распространенных 

устой- 

чивые словосочетания для 

данного раздела устной речи. 

Описание 

картинки 

на выбор 

(из 2 

предложен

ных) 

говорение 
Сайт 

fipi.ru 

Умение использования 

полученных лексических 

единиц в речи 

Умение вести беседу, 

соблюдая необходимую 

норму высказывания 

Умение анализировать 

собственное высказывание 

24 
47 

48 
21.02 

Обучение 

стратегиям 

выполнения 

задания  

«Говорение» 

Описание говорению в 

формате ЕГЭ. Обучение 

правилам говорения на 

заданную тему ,наиболее 

распространенных устой- 

чивые словосочетания для 

данного раздела устной речи. 

Говорение 

на 

заданную 

тему 
говорение 

Сайт 

fipi.ru 

Умение использования 

полученных лексических 

единиц в речи 

Умение вести беседу, 

соблюдая необходимую 

норму высказывания 

Умение анализировать 

собственное высказывание 

25 
49 

50 
28.02 

Обучение 

стратегиям 

выполнения 

заданий  

«Говорение. 

Чтение» 

Обучение чтению отрывка 

текста в формате ЕГЭ. 

Обучение правилам чтения. 

Интонация. Произношение. 

Ударение. 

Чтение 

заданного 

текста с 

интонацие

й с 

правильны

м 

произноше

нием и 

ударен 

ием. 

чтение 
Сайт 

fipi.ru 

Умение читать текст. 

Соблюдая все правила 

интонации, произношения и 

ударения 

Умение анализировать друг 

друга при  прочтении 

текстов. 

26 
51 

52 
07.03 

Выполнение 

заданий  

«Говорение. 

Чтение» 

Описание чтению отрывка 

текста в формате ЕГЭ. 

Обучение правилам чтения. 

Интонация. Произношение. 

Ударение. 

Чтение 

заданного 

текста с 

интонацие

й с 

правильны

Контрольное 

чтение 

Сайт 

fipi.ru 

Умение читать текст. 

Соблюдая все правила 

интонации, произношения и 

ударения 
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м 

произноше

нием и 

ударен 

ием. 

27 
53 

54 
14.03 

Обучение 

стратегиям 

выполнения 

задания  

«Говорение» 

Обучение говорению в 

формате ЕГЭ. Обучение 

правилам говорения по 

телефону ,наиболее 

распространенных устой- 

чивые словосочетания для 

данного раздела устной речи. 

Говорение 

на 

заданную 

тему 
говорение 

Сайт 

fipi.ru 

Умение использования 

полученных лексических 

единиц в речи 

Умение вести беседу, 

соблюдая необходимую 

норму высказывания 

Умение анализировать 

собственное высказывание 

28 
55 

56 
21.03 

Выполнение 

задания  

«Говорение. 

Разговор  по 

телефону» 

Говорению в формате ЕГЭ. 

Обучение правилам 

говорения по телефону 

,наиболее распространенных 

устой- 

чивые словосочетания для 

данного раздела устной речи. 

Говорение 

на 

заданную 

тему Говорение 

тест 

Сайт 

fipi.ru 

Умение использования 

полученных лексических 

единиц в речи 

Умение вести беседу, 

соблюдая необходимую 

норму высказывания 

Умение анализировать 

высказывание других. 

29 
57 

58 
28.03 

Выполнение 

задания  

«Говорение. 

Разговор по 

телефону» 

Говорению в формате ЕГЭ. 

Обучение правилам 

говорения по телефону 

,наиболее распространенных 

устой- 

чивые словосочетания для 

данного раздела устной речи. 

Говорение 

на 

заданную 

тему 
Говорение 

тест 

Сайт 

fipi.ru 

Умение использования 

полученных лексических 

единиц в речи 

Умение вести беседу, 

соблюдая необходимую 

норму высказывания 

 

30 
59 

60 
04.04 

Закрепление 

знаний по теме 

«Чтение» 

Подготовка к итоговому 

контролю 

Обсуждени

е и 

тренировка 

основных 

аспектов 

по разделу 

ЕГЭ 

«Чтение» 

Чтение. 

Письменные 

зпдания 

Сайт 

fipi.ru 

Самопроверка и 

самоконтроль 

31 
61 

62 
11.04 

Закрепление 

знаний по теме 

«Аудирование» 

Подготовка к итоговому 

контролю 

Обсуждени

е и 

тренировка 

основных 

аспектов 

по разделу 

ЕГЭ 

«Аудирова

ние» 

Аудировани

е, 

письменные 

задания 

Сайт 

fipi.ru 

Самопроверка и 

самоконтроль 

32 
63 

64 
18.04 

Закрепление 

знаний  по теме « 

Грамматика и 

лексика» 

Подготовка к итоговому 

контролю 

Обсуждени

е и 

тренировка 

основных 

аспектов 

Грамматика, 

письменные 

задания 

Сайт 

fipi.ru 

Самопроверка и 

самоконтроль 
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по разделу 

ЕГЭ 

«Граммати

ка» 

33 
65 

66 
25.04 

Контрольное 

тестирование  в 

формате  ЕГЭ 

Итоговый  контроль. 

Выполнение раздела 

чтение, аудирование, 

письмо формата ЕГЭ, 

 

Выполнени

е заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Раздел 

аудировани

е и 

грамматик

и.  

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с прочитанным  

текстом .  

Уметь использовать 

изученные лексические 

единицы в письменной речи. 

34 
67 

68 
16.05 

Контрольное 

тестирование  в 

формате  ЕГЭ 

Итоговый  контроль. 

Выполнение раздела 

грамматика, говорение  

формата ЕГЭ, 

 

Выполнени

е заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Раздел 

аудировани

е и 

грамматик

и.  

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с прочитанным  

текстом .  

Уметь использовать 

изученные лексические 

единицы в письменной речи. 

35 

69 

70 

 

23.05 
Контрольное 

тестирование  в 

формате  ЕГЭ 

Итоговый  контроль. 

Выполнение раздела 

говорение в формате ЕГЭ, 

 

Выполнени

е заданий в 

формате 

ЕГЭ. 

Раздел 

аудировани

е и 

грамматик

и.  

тест 
Сайт 

fipi.ru 

Уметь использовать 

полученную информацию 

при работе с прочитанным  

текстом .  

Уметь использовать 

изученные лексические 

единицы в письменной речи. 

36 
71 

72 
30.05 Итоговое занятие 

Обсуждение итогового 

контроля и уровня 

подготовленности к ЕГЭ. 

Рекомендации по сдачи ЕГЭ, 

 

Обсуждени

е итогового 

контроля   

Умение анализировать свой 

уровень подготовленности к 

итоговому тестированию, 

для успешной сдачи ЕГЭ, 



1 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при 

обучении детей способствуют следующие материалы: 

Методы обучения: 

● вербальные 

● наглядные 

● репродуктивные 

● коммуникативно-направленные 

Формы: 

● тестирование 

● совместная, групповая, парная,  индивидуальная работа 

● проектная работа 

● картина как средство мотивации устной и письменной речи 

● работа с видео 

● партнерский диктант 

Приемы  организации деятельности: 

● лексико-грамматический тест 

● рассказ 

● беседа 

● упражнение 

● описание картинки 

● работа со словарем 

● текст с пропусками 

● составление  рассказа по ключевым словам 

● составление диалогов 

Способы  определения результата: 

● Олимпиады 
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● Тесты 

Подведение итогов: 

● Общественная экспертиза: тестирование, , сертификаты, а такжеолимпиады, 

конкурсы, разного уровня: районного, регионального, областного,  всероссийского и 

международного уровня. 

● Проведение открытого занятия 

● Коллективный анализ работы 

 

Список литературы 

6.Учебно-методический комплекс. 

Рекомендованная литература 

Литература для учителя: 

 

1.И.М.Епихина, Е.С.Кузьмина. Пособие по лингвострановедению  на немецком языке.   

3.Организация дополнительного образования в школе. Планирование, программы,  

разработки  занятий. Авторы-составители Н.А. Белибихина, Л.А. Королёва. Издательство 

4.«Учитель». Вол В. П. Голованов. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 
5. Итоговая аттестация по немецкому языку в средней школе, С.Л.Фурманова, 

А.Е.Бажанова. В.М.Глушак, М «Просвещение» 

6.Немецкий язык. Готовимся к ЕГЭ. От грамматики к устной и письменной речи. 

Т.Г.Заславская. М.А.Кручинина, СПб, «Карона Век». 

 

 

Литература для обучающихся: 

 

1.Немецкий язык. Единый Государственный экзамен. Устная чсать. С.Л. Фурманова. А.Е 

Бажанов, Москва «Просвещение». 

2. Немецкий язык. Единый Государственный экзамен. Письменная часть. М.А.Лытаева, 

В.С.Сергеева, М. «Просвещение» 

3. Итоговая аттестация п немецкому языку в средней школе, Л.К. Никитина. 

3.Презентации, составленные автором 

 

Информационные ресурсы: 

www.fipi.ru 

 

Олимпиадные задания Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 гг. 

 

Материалы  городской метапредметной олимпиады по немецкому языку 2019-2020гг. 

 

Материалы школьного тура  Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. 

 

А.В.Овчинникова, А.Ф.Овчинников. Тесты по немецкому языку. М., ЛИСТ, 199 
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Е.В.Корьева. Олимпиады. Немецкий язык. Волгоград, Корифей, 2007 

 

Способы определения результативности  

 

Основными методами отслеживания успешности овладения учащимися содержанием 

программы будут служить: 

- тестовые задания 

- зачеты 

- взаимозачеты 

- опросы 

- выполнение заданий в формате ЕГЭ  

 

Протокол результативности  воспитанников (в баллах) 2020-2021 уч. год 

Учащийся Вид контроля  

Входной Промежуточный Итоговый 

 

Критерии оценивания входного, промежуточного и итогового контролей: 

 

Критерии оценивания составлены с использованием заданий стандартизированной   формы 

(контрольных измерительных материалов (КИМ)) ЕГЭ. 

 

Распределение заданий по уровню сложности 

В разделах «Аудирование» и «Чтение» представлены задания, 

относящиеся к трем разным уровням сложности; в разделе «Грамматика 

и лексика» – к двум (базовому и высокому). В разделе «Письмо» 

и в устной части экзамена задания относятся к базовому и высокому уровням 

сложности. Распределение заданий по уровням сложности представлено 

в таблице  

 

Уровень сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного 

балла за выполнение 

заданий 

данного уровня 

сложности от 

максимального балла, 

равного 100 
Базовый  19 45 45 

Повышенный  2 13 13 

Высокий 23 42 42 

     Итого 44 100 100 

 
 

Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей степени трудности 

внутри каждого раздела работы. 

 

Базовый уровень – A2+2 

Повышенный уровень – В1 

Высокий уровень – В2 

 

Распределение заданий по разделам экзаменационной работы 

№ Раздел Коли- Максимальный Процент Тип заданий 
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работы 

 

чество 

заданий 

 

первичный 

балл 

максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данного раздела от 

макси- 

мального первичного 

балла 

за всю работу, равного 

100 

 

 

1 Аудирование  9 20 20 1 Задания с 

кратким 

ответом 

 

2 Чтение 9 20 20 

3 Грамматика 

и лексика 

 

20 20 20 

4 Письмо 2 20 20 Задания с раз- 

вернутым от- 

ветом 

 

5 Устная часть 

экзамена 

 

4 20 20 Задания с раз- 

вернутым от- 

ветом 

 

 Итого 44 100 100  

 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий устной части 
(максимум 20 баллов за весь раздел) 

Задание 1 (Чтение текста вслух) – максимум 1 балл 

 1 0 

Фонетическая 

сторона речи 

 

Речь воспринимается легко: 

необоснованные паузы 

отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные 

контуры, произношение слов – 

без нарушений нормы: 

допускается не более пяти 

фонетических ошибок, в том 

числе одна-две ошибки, 

искажающие смысл 

 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества 

неестественных пауз, запинок, 

неверной расстановки ударений 

и ошибок в произношении 

слов, ИЛИ сделано более пяти 

фонетических ошибок, ИЛИ 

сделано три и более 

фонетические ошибки, 

искажающие смысл 

 

 

 

Задание 2 (максимум – 5 баллов). Оценивается отдельно каждый из пяти 

задаваемых вопросов. 

 1 0 

Вопросы 

1–5 

 

Вопрос по содержанию отвечает 

поставленной задаче, имеет 

правильную грамматическую 

форму прямого вопроса; 

возможные фонетические и 

лексические погрешности не 

затрудняют восприятия 

Вопрос не задан, или заданный 

вопрос по содержанию не 

отвечает поставленной задаче 

И/ИЛИ не имеет правильной 

грамматической формы прямого 

вопроса, И/ИЛИ фонетические 

и лексические ошибки 

препятствуют коммуникации 
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Задания 3 и 4 (описание фото и сравнение двух фото) – 7 баллов за одно 

задание (максимум – 14 баллов). 

 Баллы Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание)* 

 

 

Организация 

высказывания 

 

Языковое оформление 

высказывания 

3  

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержа- 

ние полно, точно и 

развёрнуто отра- 

жает все аспекты, 

указанные в задании 

(12–15 фраз)__ 

  

2 Коммуникативная 

задача выполнена 

частично: один 

аспект не раскрыт 

(остальные 

раскрыты полно), 

ИЛИ один-два 

аспекта раскрыты 

неполно 

(9–11 фраз) 

 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

правильно 

 

Используемый словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более двух 

негрубых лексико- 

грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более двух 

негрубых фонетических 

ошибок) 

 

1 Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью: два 

аспекта не 

раскрыты 

(остальные 

раскрыты полно), 

ИЛИ все аспекты 

раскрыты неполно 

(шесть–восемь 

фраз) 

 

Высказывание в 

основном логично 

и имеет достаточно 

завершённый 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная 

И/ИЛИ 

заключительная 

фраза, И/ИЛИ 

средства логической 

связи используются 

недостаточно 

Используемый словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

в основном соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается __________не 

более 

четырёх лексико- 

грамматических ошибок 

(из них не более двух 

грубых) И/ИЛИ не более 

четырёх фонетических 

ошибок (из них не более 

двух грубых) 

 

0 Коммуникативная 

задача выполнена 

менее чем на 50%: 

три и более аспекта 

содержания не 

раскрыты (пять и 

менее фраз 

Высказывание 

нелогично И/ИЛИ 

не имеет завершен- 

ного характера, 

вступительная и 

заключительная 

фразы отсутствуют, 

средства логической 

связи практически 

не используются 

Понимание высказывания 

затруднено из-за многочис- 

ленных лексико- 

грамматических и 

фонетических ошибок 

(пять и более лексико- 

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) 

ИЛИ более двух грубых 

ошибок 

 

 
 

 

* Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию 

«Решение коммуникативной задачи» ответ на задание оценивается в 

0 баллов по всем критериям. 
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2020 г. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК, 11 класс. 10 / 10 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
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Приложение 1. Входной контроль. Тест в формате ЕГЭ; Аудирование. Лексика и 

Грамматика. 

Приложение 2. Промежуточный тест. Тест в формате ЕГЭ. Чтение. Письмо 

Приложение 3. Итоговый тест.  Тест в формате ЕГЭ. Аудирование. Чтение. Лексика и 

Грамматика. Письмо. Говорение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Контрольно измерительные материалы 

 

 

Входной контроль 

 
Раздел 1. Аудирование 

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие междувысказываниями каждого говорящего A–F и 

утверждениями, даннымив списке 1–7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей 

цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнееутверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите 

свои ответы 

в таблицу. 

 

1.Meine Schwester freute sich sehr ьber ihren Erfolg im Schwimmen. 

2.Ruhe und gutes Essen sind nach meiner Meinung auch wichtig fьr ein 

gesundes Leben. 

3.In der Schule meiner Schwester gibt es seit einem Jahr keinen Sportunterricht. 

4.Meine Freizeit ist mir wichtiger als ein intensiveres Training. 

5.Ich kann mir keinen Tag ohne Sport vorstellen. 

6.Schulsport gehцrt nicht zu meinen Lieblingsfдchern. 

7.Als echter Sportfan freue ich mich ьber den Erfolg meiner 

Lieblingsmannschaft. 

Говорящий  

 

А В С D E F 

Утверждение 
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Аудирование 2 

 
Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утвержденийА–G соответствуют содержанию текста 

(1 – Richtig), какие несоответствуют (2 – Falsch) и о чём в тексте не сказано, то есть наосновании текста 

нельзя дать ни положительного, ни отрицательногоответа (3 – Textsagtdazunichts). Занесите номер выбранного 

Вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. 

 
 

A. Das Konzert der Schulband findet morgen statt. 

B. Verena hat das neue Lied der Schulband schon gehцrt. 

C. In der Abendkasse sind keine billigen Karten mehr geblieben. 

D. Lisas Freund lernt in der elften Klasse. 

E. Christian hat eine neue Handynummer. 

F. Christian und Verena haben vor zwei Wochen zusammen ein Theaterstьck 

gesehen. 

G. Christian lдdt Verena vor dem Konzert ins Cafй ein. 

утверждение 

 

А В С D E F G 

Соответствие 

диалогу 

 

       

 

 

 

 

Аудирование 3 

 
© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Вы услышите интервью. В заданиях 3–9 запишите в поле ответа цифру 1, 2или 3, 

соответствующую выбранному Вами варианту ответа. Выуслышите запись дважды. 
 

 

1. In seiner Kindheit konnte Herr Kristiansen … 

1)sehr gut der Anleitung zum Set folgen. 

2)аuch Piratenschiff von Playmobil spielen. 

3)aus Lego-Steinen neue Modelle erfinden. 

Ответ: 

2. Spielzeuge aus Lego-Steinen sind teuer, denn … 

1)sie gehen nicht kaputt und kцnnen mehreren Generationen dienen. 

2)die Firma hat eine lange Geschichte und ein gutes Image. 

3)Lego-Steine werden nicht in Europa hergestellt. 

Ответ: 

3. Warum werden Lego-Steine nicht weggeworfen? 

1)Sie werden von der Firma weiterverarbeitet. 

2)Alte und neue Steine passen gut zusammen. 

3)Kinder kцnnen davon neue Modelle bauen. 

Ответ: 

4. Die Firma hat viel Geld ausgegeben, um … 

1)umweltfreundliche Materialien fьr Lego-Steine zu erfinden. 

2)weniger Цl bei der Produktion von Lego-Steinen zu gebrauchen. 

3)Computer fьr die Herstellung von Lego-Steinen zu benutzen. 

Ответ 

5. Lego-Steine aus natьrlichen Materialien … 

1)kцnnen nicht gьnstig sein. 

2)kцnnen schneller kaputt gehen. 

3)kann man nicht bunt fдrben. 

Ответ: 

6. Herr Kristiansen meint, dass … 

1)es keine umweltfreundliche Produktion gibt. 

2)die Firma mehr Geld fьr Umweltschutz ausgeben soll. 

3)die Firma auf Plastiktьten verzichten soll. 

Ответ: 

7. Warum kцnnen Smartphones traditionelle Spiele nicht ersetzen? 

1)Beim Spielen kommunizieren Kinder miteinander. 
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2)Computerspiele stцren Kinder beim Lernen. 

3)Traditionelle Spiele entwickeln die Fantasie der Kinder. 

Ответ: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ответ 

       

 

 

 

 

По окончании выполнения заданий 1–9 не забудьте перенести своиответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! 

Запишите ответ справа от номерасоответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе 

ответов на задания 1 и 2 цифры записываются без пробелов, запятыхи других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в отдельнойклеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

 

 

 

Лексика и Грамматика 
Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанныхзаглавными буквами в конце строк, 

обозначенных номерами 26–31,однокоренные слова так, чтобы они грамматически и лексическисоответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученнымисловами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию из группы26–31. 

 

Forschungsland Deutschland 

 

Sie wollen etwas Unbekanntes entdecken. Sie sind immer auf                                        SUCHEN 

der ___26_______________ nach dem Neuen: 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland 

erforschen den Kцrper, Pflanzen und Tiere, den virtuellen 

Raum, die Tiefsee, das Weltall. 

Forschung hat in Deutschland lange Tradition und bietet viele 

______27____________ – auch fьr junge Wissenschaftler aus                                        MЦGLICH 

dem Ausland. 

Dabei werden die Forschungen zum groЯen Teil von der 

Wirtschaft finanziert. Aber auch die _____28_____________ der                                    

Bundesrepublik trдgt einen Teil der Kosten: 2015 stellte sie                                         REGIEREN 

15,3 Milliarden Euro den Wissenschaftlern zur Verfьgung. 

Damit unterstьtzt sie Forscher, Antworten auf wichtige 

Themen zu geben wie Digitalisierung, Umweltschutz, 

Arbeitswelt, _______29___________, Mobilitдt und zivile                                              GESUND  

Sicherheit. 

Eine wichtige Rolle in der Forschung spielen Universitдten.                                          

15 groЯe Universitдten, die die meisten ______30____________                                     UNTERSUCHEN  

durchfьhren, haben die Initiative „German U15“ gegrьndet. 

Die Ruprecht-Karls-Universitдt in Heidelberg und die Ludwig- 

Maximilians-Universitдt in Mьnchen gehцren auch dazu. Diese 

Unis belegen in den internationalen Rankings meist einen Platz 

ganz oben, denn sie haben auch eine groЯe                                                                      BEDEUTEN  

________31__________ fьrinternationaleWissenschaft.                                                  

 

 

 26 27 28 29 30 31 

ответ       

 

 

 

 

Лексика и грамматика. Задание 2. 
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Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти 

номера соответствуют заданиям 32–38, в которых представлены 

возможные варианты ответов. Запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, 

соответствующую выбранному Вами варианту ответа. 

Indische Schьler haben jetzt Glьck als Schulfach! 

Die Schьlerinnen und Schьler in der indischen Hauptstadt Neu Delhi werden 

bald ein neues Schulfach besuchen: Einmal pro Tag steht auf den Stundenplдnen 

nun das Thema Glьck. In einer 45-minьtigen Stunde werden die Kinder 

meditieren, spielen und verschiedene Aspekte diskutieren, die zum Thema „Glьck“ 

32 ______. Ziel der Aktion ist es, den Schьlern beizubringen, wie man 

Stresssituationen vermeiden und Konflikte friedlich lцsen kann. Kein 33 ______ , 

dass Kinder keine Noten fьr das Fach bekommen werden. Das neue Schulfach 

wird zuerst in den Klassen eins bis 8 34 ______. Wenn das Experiment 35 ______ 

haben wird, wird es das Fach auch in den дlteren Klassen geben. 

Der neue Lehrplan wurde auf einer Pressekonferenz prдsentiert, an der nicht 

nur zahlreiche Lehrer und der Regierungschef von Neu Delhi36 ______, sondern 

auch der Dalai Lama. Er betonte, dass Indien der beste 37 ______fьr das 

Experiment ist. Auf der Pressekonferenz wurde auch hervorgehoben, dass man das 

indische Schulsystem reformieren muss. 

Der Lehrplan fьr das neue Fach wurde von einer Fachgruppe entwickelt, die 

aus insgesamt vierzig Personen bestand, darunter Lehrer, Yogis und Forscher. 

Auch Freiwillige konnten sich fьr die Arbeit in der Fachgruppe bewerben. Man hat 

sie aber im 38 ______ zu Forschern und Lehrern nicht alle in die Gruppe 

aufgenommen, sondern die besten ausgewдhlt. 

 

321)genieЯen2)geschehen3)gebrauchen4)gehцren 

Ответ: 

331)Menge2)Wunder3)Gewalt4)Betrieb 

Ответ: 

341)eingestellt2)eingefьhrt3)eingebrochen4)eingetragen 

Ответ: 

351)Verlag2)Beitrag3)Gehalt4)Erfolg 

Ответ: 

361)widersprachen2)befanden3)feststanden4)teilnahmen 

Ответ: 

371)Ort2)Sucht3)Bund4)Flucht 

Ответ: 

381)Gegenstand2)Gegenteil3)Vorschlag4)Vorteil 

Ответ: 

По окончании выполнения заданий 19–38 не забудьте перенести своиответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! 

Запишите ответ справа от номерасоответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе 

ответов на задания 19–31 буквы записываются без пробелов, запятыхи других дополнительных символов. 

Каждую букву или цифру пишитев отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами.Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номеромсоответствующего задания. 

 

 

 32 33 34 35 36 37 38 

ответ        
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Приложение 2 

Промежуточный контроль 

 

Информативное Чтение  
Раздел 2. Чтение 

Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. 

Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один 

раз. В задании один заголовок лишний 

 

. 

1. Lebensmittel mit hoher Qualitдt                            

2. Nummer eins in der deutschen 

Wirtschaft 

3.Fast 7 Millionen Arbeitslose in 

deutscher Industrie 

4.Nicht nur lieben, sondern auch 

Sorgen 

5.Wenn die ganze Familie wieder an 

einem Festtisch ist 

6.Eine Nacht mit vielen Brдuchen 

7.Brauchen wir so viele Feiertage? 

8.Traumferien in den Bergen 

 

A. 

Traditionelle Feiertage spielen im Leben Deutschlands eine wichtige Rolle. 

Ostern und Weihnachten feiert man in der Familie. Und das Neue Jahr und 

andere – im groЯen Freundeskreis. Weihnachten ist ein Familienfest, es ist der 



12 

 

Tag des Friedens und Lichts. Am Abend am 24. Dezember zьndet man die 

Kerzen an dem festgeschmьckten Weihnachtsbaum an, schenkt verschiedene 

Geschenke und singt Weihnachtslieder. Die beliebtesten Weihnachtsspeisen 

sind Weihnachtsgebдck und Stollen. 

B. 

Man unterscheidet religiцse und weltliche Feiertage, die man im ganzen Land 

feiert, und regionale Feiertage, die nicht in allen Bundeslдndern gefeiert 

werden. Am 1. Januar ist das Neujahr – ein weltliches Fest. Die Neujahrsnacht 

vom 31. Dezember zum 1. Januar – Silvester – wird immer frцhlich und 

interessant gefeiert. Es gibt viele Silvesterbrдuche. Jeder Mensch will wissen, 

was ihn im neuen Jahr erwartet, seine Fragen an das Schicksal stellen und 

natьrlich positive Antworten bekommen. 

C. 

Je nach Bundesland erhalten die deutschen Arbeitnehmer zwischen 11 und 

13 bezahlte Feiertage zusдtzlich. Einige religiцse Feiertage gelten nur fьr eine 

bestimmte Konfession oder auch fьr eine bestimmte Region. Es gibt auch viele 

private Familienfeste: Geburtstage, Konfirmation, Verlobung, Hochzeit. Diese 

Feste machen unser Leben schцner und frцhlicher. Oft bleiben sie im 

Gedдchtnis fьr das ganze Leben. Zurzeit wird eine Reduzierung der 

gesetzlichen Feiertage diskutiert. Eine endgьltige Entscheidung steht noch 

nicht fest. 

D. 

In einigen Schulen gibt es eine gute Tradition, in den Winterferien fьr einige 

Tage ins Gebirge zu fahren. Man reist oft mit dem Zug, weil die Landschaft 

mдrchenhaft und idyllisch ist. Ьberall auf den Gipfeln liegt Schnee und das 

Gebirge sieht malerisch aus. Die Schьler ьbernachten oft in kleinen Dцrfern 

oder in Hotels. Am Morgen stehen sie frьh auf, obwohl es normalerweise noch 

sehr kalt ist. Sie nehmen Ski und eine richtige Skiwanderung beginnt. Die 

meisten Kinder freuen sich auf einen solchen Urlaub. 

 

E. 

Einige Fakten ьber Haustiere: In Deutschland leben rund 31 Millionen 

Haustiere. Das heiЯt, dass in jedem dritten Haushalt ein Tier lebt. Am 

beliebtesten sind Katzen, Hunde, Fische oder Vцgel. Viele Kinder wachsen mit 

Tieren auf, sie kцnnen sich einen Alltag ohne Haustiere gar nicht vorstellen. 

Auch Erwachsene und alte Menschen lieben ihre Tiere, die echte 

Familienmitglieder werden. Aber Haustiere machen auch Arbeit: mit dem 

Hund ausgehen, das Fressen machen, den Vogelkдfig sдubern, zum Tierarzt 

gehen usw. 

F. 

Das Bild der Landwirtschaft im westlichen Deutschland wird immer noch vom 

Familienbetrieb geprдgt. Die wirtschaftlichen Produkte sind vor allem: Milch, 

Fleisch, Getreide und Zuckerrьben. Regional spielen aber auch bestimmte 

Sonderkulturen wie Wein, Obst und Gemьse eine groЯe Rolle. Sucht man 

Produkte zum guten Preis, die unter bestimmten Umweltstandards hergestellt 

wurden? Genau diese Produkte gibt es, Produkte hergestellt in Deutschland! 

Nicht unbedingt teurer, aber sie ьberzeugen durch Sicherheit und 

Langlebigkeit. 

G. 

Der wichtigste Bereich der deutschen Wirtschaft ist die Industrie. In 

Deutschland beschдftigen rund 50 Tausend Industriebetriebe etwa 7 Millionen 

Menschen. Weltbekannt sind Firmen wie Volkswagenwerk, BMW, Bayer, 

Bosch u.a. Die hцchstentwickelten Industriebranchen sind Chemie- und 

Leichtindustrie, aber vor allem Automobilindustrie. Experte behaupten, dass in 

Deutschland etwa 1,8 Millionen Arbeitsplдtze direkt oder indirekt von der 

Autoproduktion abhдngig sind, darunter sind viele Akademikerinnen und 

Akademiker. 

 A B C D E F G 

ответ        

 

Чтение2 
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Задание 2:Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя. 

Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, 

в таблицу 

 

GerhardsTraum 

Gerhard, ein junger Arbeiter, lag mit Fieber im Krankenhaus. Die Schwester 

kam und gab ihm eine Spritze; bald fiel die Temperatur. 

A_______________________ fьhlte sich Gerhard ganz wohl. Einmal fragte er die 

Schwester: „Was haben Sie mir gegeben?“ Ihre Antwort „Das ist Penicillin“ 

B_______________________. Er dachte ьber die Worte der Schwester eine Weile 

nach, dann C_______________________. Er trдumte einen seltsamen Traum. Eine 

graue Figur trat an sein Bett. „Mein Name ist Penicillin. Ich bin ein Pilz.“ „Und 

was wollen Sie nun von mir?“ fragte Gerhard interessiert. „Ich habe Sie gesund 

gemacht“, antwortete der Pilz. „Ich produziere einen Stoff, 

D_______________________ gesund macht. Schon 1872 erkannte der russische 

Forscher Polotebnew, dass Penicillin die Wunden schnell heilen kann. 

Polotebnews Werke waren bald vergessen. Erst 1928 kam ich ins 

Laboratorium des Englдnders Fleming. Er untersuchte damals Mikroben. Das Glas 

mit den Mikroben stellte er fьr lдngere Zeit auf seinen Arbeitstisch. Als er einmal 

hineinsah, bemerkte er, dass seine gelben Bakterien verschwunden waren. Ich hatte 

sie vernichtet. Fleming verstand E_______________________, aber es gelang ihm 

nicht, das reine Penicillin zu bekommen. Das haben andere Forscher nach ihm 

gemacht.“ „Kann man das Penicillin auch selbst machen?“ fragte Gerhard. „Heute 

kann man auch das“, antwortete der Pilz, „aber ich produziere den Stoff 

F_______________________.“ 

1.schneller und nicht so teuer 

2.schlief er ein 

3.der viele Kranke 

4.die groЯe Bedeutung seiner Arbeit 

5.nach einigen Tagen 

6.sagte ihm nur wenig 

7.ihm absolut klar war 

 

 

А В С D E F 

 

ответ 

 

      

 

 
 

 

Чтение3: 
Прочитайте текст и выполните задания 12–18. В каждом задании 

запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному 

Вами варианту ответа. 

Lesenmussmanliebenlernen 

Ein Buch muss heutzutage gegen das Internet, gegen YouTube oder Serien 

auf DVD kдmpfen. Da hilft nur eines: Eine starke Bindung an den Leser. Aber wie 

bekommt man die? 

Neulich im Kinderabteil der Deutschen Bahn. Eine blonde Mutter las ihrem 

kleinen Sohn aus dem Buch „Puh der Bдr“ vor. Eigentlich ist es eine interessante 

und lustige Geschichte. AuЯerdem singt Puh unglaublich gerne. Die Vorstellung 

aber, die diese Mutter ihrem Sohn bot, sah freudlos aus. Mit leiser Stimme und 

fehlender Betonung stellte sie den Puh und seine Freunde ihrem kleinen Sohn vor. 

Und dieser schien sich wirklich zu langweilen. 

Wer nicht gut lesen kann, der hat keine Lust zum Lesen und zum Vorlesen. 

Und wer keine Lust hat, der macht es eben auch nicht gut. Das ist der Teufelskreis, 

in dem sich viele Kinder befinden. Dieses Problem gibt es nicht nur in 

Deutschland: 20 Prozent der 15-jдhrigen Europдer und viele Erwachsene kцnnen 

nicht richtig lesen. 

Heute gibt es Leseinitiativen. Im schwдbischen Weingarten initiiert die 

Pдdagogische Hochschule ein Projekt zur Wiederherstellung der Lesekompetenz 

der Schьler. In drei bis vier Schulstunden pro Woche soll ihnen zehn bis 

15 Minuten vorgelesen werden. Das Thьringer Ministerium fьr Bildung, 
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Wissenschaft und Kultur hat in diesem Jahr die Initiative „Lust auf Lesen“ ins 

Leben gerufen. Intensiv-Lesekurse, Augengymnastik, fremdsprachige Filme mit 

deutschen Untertiteln und freie Lesezeit sollen die Kinder nun wieder auf den 

rechten Weg fьhren. 

Aber inwiefern ist die Schule fьr die Lesekompetenz der Schьler 

verantwortlich? Oder fehlt hier die Elterninitiative? Natьrlich lernen wir in der 

Schule lesen und schreiben, aber das ist es doch nicht, was leidenschaftliches 

Lesen ausmacht. Lesen lieben lernen, das geht nur, wenn es Eltern, Tanten, Omas 

und Opas demonstrieren. Wir alle in der Klasse 10b fanden es schцn, wenn unsere 

Kunstlehrerin Frau Bechstein die gruseligen Geschichten von Edgar Allen Poe 

vorlas. Und sie hat es sicher genossen, dass die Schьler einmal ruhig waren und 

mit roten Wangen und groЯen Augen saЯen. Viel wichtiger aber war doch das 

Vorlesen der abendlichen Geschichten in frьher Kindheit und das daraus 

erwachsene Selberlesen. Noch heute habe ich die verschiedenen Vorlesestimmen 

meiner Mutter im Ohr. Und diese Erfahrung kann keine Leseinitiative ersetzen. 

Wir alle haben weniger Zeit fьr Bьcher. Wenn nicht gerade ein ruhiger 

Urlaub am Meer bevorsteht oder ein langes Wochenende in den Bergen, wo man 

sich endlich entspannen kann. Dann kommt auch der Gerne-Leser nicht ьber seine 

zehn-fьnfzehn Seiten am Abend hinaus. Davor sind die Arbeit, das gemeinsame 

Essen, die Tagesschau und wenn oder noch komplizierter – Kinder. Im letzten Fall 

ist aber die beste Lцsung, den Kindern Ihre und ihre Lieblingsbьcher vorzulesen. 

Seien Sie ruhig, das werden nicht immer und nicht die ganze Zeit nur Mдrchen 

sein. Manchmal helfen auch die Hцrbьcher, die man immer unterwegs hцren kann. 

Aber nicht jedes Buch kann man so bekommen und der Prozess des Lesens an sich 

ist schon was Besonderes. 

Nur wenn die Beziehung zwischen dem jungen Leser und Bьchern stark ist, 

kann er auch als Erwachsener immer wieder den Verlockungen von Fernsehen 

oder Computer widerstehen und zum Buch greifen. Denn der gedruckte Text hat es 

schwer in Zeiten starker Konkurrenz. Und das ist nicht erst seit der Erfindung der 

Tablets so. Umso wichtiger, dass unsere Beziehung und die Beziehung unserer 

Kinder zum Buch stabil, gefestigt und krisensicher ist. Daran mьssen wir auch 

stдndig arbeiten. 

 

12.Wieso langweilte sich der Junge im Kinderabteil der Deutschen Bahn? 

1)Ihm gefielen die Lieder nicht, die Puh der Bдr singt. 

2)Er hatte eine andere Vorstellung von Puh und seinen Freunden. 

3)Seine Mutter tat nicht ihr Bestes beim Vorlesen. 

4)Das Video „Puh der Bдr“ auf seinem iPad war von schlechter Qualitдt. 

Ответ 

 

13.Was will das Thьringer Ministerium fьr Bildung, Wissenschaft und Kultur mit 

seiner Initiative erreichen? 

1)Den Stundenplan in Schulen um drei bis vier Lesestunden ergдnzen. 

2)Den Wunsch der Kinder, mehr zu lesen, stдrken. 

3)Die Lesekompetenz der Schьler von den Wissenschaftlern der Pдdagogischen 

Hochschule prьfen lassen. 

4)Fremdsprachige Filme nur mit Untertiteln im Fernsehen laufen lassen. 

Ответ 

 

14.Wer begeistert das Kind nach der Meinung des Autors am stдrksten zum Lesen und 

zum Vorlesen? 

1)Seine Verwandten. 

2)Verschiedene Leseinitiativen. 

3)Nur das Kind selbst. 

4)Seine Lehrer. 

Ответ: 

 

15.Was wьrde beim Autor einen hцheren Platz belegen? 

1)Die gruseligen Geschichten von Edgar Allen Poe, die Schьler nach verteilten 

Rollen vorgelesen haben. 

2)Die Leseinitiative, die seine Schulkameraden fьr ihre Familien veranstaltet 

haben. 

3)Die Geschichten, die ihm seine Mutter jeden Abend vorlas. 

4)Die ersten Stunden in der Schule, in denen er selbst lesen lernte. 

Ответ: 
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16.Was unterscheidet einen einfachen Leser vom Gerne-Leser? 

1)Ein Gerne-Leser liest jeden Tag, wenn auch nicht viel. 

2)Ein Gerne-Leser verbringt seinen Urlaub am hдufigsten in den Bergen. 

3)Ein Gerne-Leser liest, nur wenn er vцllig entspannt ist. 

4)Ein Gerne-Leser entscheidet sich fьr Bьcher und gegen Tagesschau. 

Ответ: 

 

17.Was empfiehlt der Autor des Artikels den Menschen, die gern lesen und Kinder 

haben? 

1)Sich ausschlieЯlich auf Hцrbьcher zu konzentrieren. 

2)Nach besonderen Bьchern zu suchen, die nicht einfach so zu bekommen sind. 

3)Die Bьcher, die sie selbst gern haben, ihren Kindern vorzulesen. 

4)Auf dem Weg zur Arbeit, also vor der Arbeit zu lesen. 

Ответ: 

 

18.Was bringt einem Erwachsenen seine Begeisterung fьr Bьcher, die in der Kindheit 

entsteht? 

1)Er wird dem Computer und dem Fernsehen das Buch vorziehen. 

2)Er leidet nicht so stark unter Konkurrenz. 

3)Sein erfinderisches Talent wird stдrker gefцrdert. 

4)Seine Beziehungen zu eigenen Kindern werden stabiler und krisensicherer. 

Ответ: 

 

По окончании выполнения заданий 10–18 не забудьте перенести свои 

ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе 

ответов на задания 10 и 11 цифры записываются без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

 

 12 13 14 15 16 17 18 

ответ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Письмо 

Для ответов на задания 39 и 40 используйте бланк ответов № 2. Черновые 

пометки могут делаться прямо на листе с заданиями, или можно 

использовать отдельный черновик. При выполнении заданий 39 и 40 особое 

внимание обратите на то, что Ваши ответы будут оцениваться только по 

записям, сделанным в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. Никакие записи черновика 

не будут учитываться экспертом. Обратите внимание также 

на необходимость соблюдения указанного объёма текста. Тексты 

недостаточного объёма, а также часть текста, превышающая требуемый 

объём, не оцениваются. Запишите сначала номер задания (39, 40), а затем 

ответ на него. 

 

Ihre deutsche Brieffreundin Leonie aus Nьrnberg schreibt Ihnen ьber ein neues 

Lebensmittelgeschдft: 

… In der Nдhe meines Hauses wurde vor Kurzem ein neues Geschдft 

erцffnet. Da kann man alle Lebensmittel ohne Verpackung kaufen. Wie 

findest du diese Idee? Gehst du Lebensmittel einkaufen und warum? Wie 

hilfst du noch deinen Eltern im Haushalt? 

In zwei Wochen habe ich meine erste Stunde in der Fahrschule … 
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Nun mцchten Sie Leonie ьber Ihre Erfahrungen berichten. Schreiben Sie einen 

Brief, in dem Sie: 
• die Fragen von Leonie beantworten; 

• 3 Fragen zu Leonies Fahrschule formulieren. 

Der Brief soll 100–140 Wцrter enthalten. 

Beachten Sie die ьblichen Regeln fьr Briefformeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Итоговый контроль (1 год) 

1. Аудирование 

2. Информативное чтение 

3. Лексика и грамматика 

4. Письмо  

5. Говорение 

1.Установление соответствия 

8 и текстами A–G.Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую 

цифру только один раз. В задании один заголовок лишний. 

 

 

А. Das Projekt „Deutsch lernen“ in Dortmund ist eine kompetente und professionelle 

Sprachschule für alle ausländischen Studenten. Wir haben zwanzig Jahre Erfahrung und ein 

Team von hoch motivierten Lehrern und Lehrerinnen. Bei uns lernen Sie in angenehmer 
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Atmosphäre und unter hervorragenden Bedingungen. Man bereitet Sie perfekt auf die DSH 

(Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) und das Studium in Deutschland vor. 

 

В.Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland Berlin hat sich seit der 

Wiedervereinigung zu einer jungen Weltmetropole entwickelt. Zwar leben hier fast vier 

Millionen Menschen, aber dafür geht es bei uns trotzdem erstaunlich entspannt zu, und das 

Leben ist überschaubar geblieben. Das liegt vielleicht auch daran, dass Berlin früher einmal 

aus vielen kleinen Dörfern bestand, wovon Sie heute bei Spaziergängen immer noch Spuren 

finden können. 

 

С.Fьr Jugendliche ist es wichtig, immer mal ьber den Tellerrand zu schauen, ьber die Schule und 

das Lernen hinaus. An dieser Stelle mцchten wir Projekte prдsentieren, die von Jugendlichen 

mitgestaltet wurden und uns wichtig sind.Sozial“, „цkologisch“ und „international“ sind dabei 

drei Schlьsselwцrter. Manche Projekte werden mit EUMitteln unterstьtzt. Manche цkologischen 

Projekte sind auch dank des starken Netzwerks des Weltverbandes von International House 

entstanden 

 

D- Seit einem halben Jahrhundert kommen Menschen aus aller Welt an das Goethe-Institut Berlin, um 

Deutsch zu lernen und Kontakte zu knьpfen. Aus einem kleinen Sprachinstitut im Bezirk Grьnewald hat 

sich das Institut zur internationalen Lehr- und Begegnungsstдtte entwickelt, an der jдhrlich 10.000 

Gдste weilen. Erst mit dem vierten Umzug vor nunmehr zehn Jahren ist das Institut in der Stadtmitte 

Berlins, in der Neuen Schцnhauser StraЯe 20, angekommen. 

 
E-Unter Bildungsurlaub versteht man die bezahlte Freistellung von der Arbeit, um an anerkannten 

Bildungsveranstaltungen teilzunehmen. Diese dienen der beruflichen Weiterbildung. Ein Englisch-, 

Spanisch- oder ein Deutschintensivkurs, der Ihnen hilft, Ihre sprachliche Kompetenz zu verbessern, kann 

als Bildungsurlaub anerkannt werden. In Deutschland gibt es in 13 Bundeslandern die Moglichkeit, 

Bildungsurlaub zu nehmen. 
 

F-Wir starten das Wochenende mit einer langeren Exkursion und viel Abwechslung. Wie 

ware es mit einer Fahrt nach Potsdam zum Schloss Sanssouci? Auf dem Programm stehen 

auch die Gedenkstatte des KZ Sachsenhausen oder Tagesfahrten nach Rostock, Wittenberg 

oder Dresden. Oder wir machen eine Radtour zum Wannsee mit anschlie?endem 

Badeaufenthalt. Lassen Sie sich von unseren Ausflugenuberraschen. Gute Laune ist 

garantiert! 

 

G- In Deutschland kann man als Tourist statt eines Hotels ein Zimmer bei einer Gastfamilie 

buchen. Bestimmt wird die Ihnen gern helfen, die Stadt kennen zu lernen und Ihnen dazu 

gute Tipps zu geben. Beim Abendessen können Sie dann über Ihre ersten Eindrücke weiter 

plaudern. Wer in einer deutschen Gastfamilie lebt, gewinnt mehr als nur einen Einblick in 

unsere Kultur. Je nach Ihrem Alter und Ihren persönlichen Wünschen finden wir für Sie die 

passende Familie – und manchmal werden sogar Freundschaften daraus. 

 

 

1- Eine Alternative für die Reisenden gibt es immer 

2- Samstag mit Ausflug 

3- 50 Jahre Sprache vermitteln 

4- Im Urlaub Sprachen lernen 

5- Die Atmosphäre der deutschen Hauptstadt 

6- Jugend forscht 

7- Warten auf Schuleraustausch 
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8- Deutschkurse fur Studenten 

 A B C D E F G 

        

 

 

Задание 2: 

Введите ответ в поле ввода 

Прочитайте текст и заполните пропуски A– 

F частями предложений, обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1– 

7 лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в таблицу. 

Mit Farbe Räume schaffen 

Wohnen hat viel mit Gewohnheit zu tun. Doch ab und zu müssen Veränderungen sein – 

 A_______________ der Geschmack geändert hat oder die alte Couch nun wirklich auf den 

Sperrmüll gehört. Zum Glück erlauben jede Wohnung und jedes Haus eine gewisse 

Gestaltungsfreiheit – 

 durch die Wahl der Möbel, der richtigen Beleuchtung und nicht zuletzt durch 

B_______________. Wichtig: Veränderungen brauchen Zeit. Daher nicht gleich verzweifeln, 

wenn der neue Anstrich am Anfang etwas ungewöhnlich aussieht. 

Gefragt ist die persönliche Note. Ein wirkliches Zuhause ist ein Ort, C_______________ . Es 

muss nach den Bewohnern aussehen und nicht wie aus dem Katalog. „ 

Die Wohnung sollte eine persönliche Note enthalten, sonst wirkt sie wie ein Ausstellungsraum“, 

meinen Experten. Kleine Dinge wie das selbst gemalte Bild an der Wand erzielen diesen einfachen 

Effekt. 

Zudem sollten D_______________ als auch Eltern genügend Freiraum zur eigenen Verfügung 

haben. Wer sich beengt fühlt, leidet schnell unter Reizüberflutung, etwa durch zu hohen 

Lärmpegel. „ 

Schulkinder sollten, wenn möglich, ein eigenes Zimmer haben. Es ist Lernplatz für Schularbeiten 

und ein Ort, an dem Kinder ungestört von Erwachsenen mit Gleichaltrigen zusammen 

E_______________ können“, erklärt Psychologin Flade. 

Ist das nicht möglich, muss man improvisieren. „ 

Wichtig ist, dass man als Erstes analysiert, wofür man einen Raum verwenden will“, sagt Andreas 

Ptatscheck, Innenarchitekt aus München. Dann lassen sich leichter Bereiche planen und definieren, 

etwa in welcher Ecke gespielt wird, wo sich die Familie entspannt und wo gearbeitet wird. 

F_______________, dassderMultifunktionsraumWohnzimmerimChaosversinkt. 

1. sowohlKinder 

2. die gezielte Verwendung von Farbe 

3. der freundlichen Atmosphäre in der Wohnung 

4. damitverhindertman 

5. weil sich im Laufe der Jahre 

6. oder auch einmal allein sein 
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7. an dem sich die ganze Familie hundertprozentig wohlfühlt 

 

A B C D E F 

      

 

 

 

 

Задание 3: 

Прочитайте текст и выполните задания А15– 

А21. В каждом задании обведите цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному Вами 

варианту ответа. 

Die „Tigermutter“ –Erziehung auf Chinesisch 

Wie erzieht man Kinder richtig? In China gibt es da sehr klare Vorstellungen: mit Drill und 

Disziplin. Ein Buch aus den USA über westliche und chinesische Erziehungsmethoden hat jetzt 

eine heftige Debatte ausgelöst. Die Autorin Amy Chua gehört zu den Immigranten der zweiten 

Generation in den USA, ihre Eltern waren chinesische Einwanderer. Chua selbst ist im 

Bundesstaat Illinois geboren, hat nach dem Jurastudium Karriere gemacht.Die Professorin hat in 

ihrem Buch die mehr als provokative These aufgestellt, dass nur die strenge Erziehungsmethode 

nach chinesischem Vorbild Kinder auf den Weg zum Erfolg vorbereitet. Li Junhe, Starmoderator 

beim chinesischen Staatssender „China TV“ und Redakteur eines chinesischen Bildungsjournals, 

weist auf die kulturelle Tradition Chinas hin: „Alte Sprichwörter wie 'Nur strenge Lehrer bilden 

Eliteschüler aus' oder 'Mit Knüppel und Peitschen lernen die Kinder Disziplin' werden heute noch 

in China weitgehend akzeptiert.“ 

Der 64-jährige pensionierte Englischlehrer und zweifache Vater sieht die erzieherische Härte auch 

in der Realität der chinesischen Gesellschaft begründet: „In einem bevölkerungsreichen Land wie 

China ist die Konkurrenz sehr groß. Auswahlverfahren bestehen meistens aus Prüfungen, da ist in 

der Regel nichtKreativität gefragt, sondern eiserner Fleiß.“  

Amy Chua beschreibt in ihrem Buch ihre eigene strenge Erziehungsmethode. Sie verbot ihren 

beiden Töchtern so ziemlich alles, was für viele Kinder und Eltern ganz normal ist. Es gab keine 

Computerspiele, sie durften nicht bei Freunden übernachten und auch nicht im Schultheater 

mitspielen. Einmal drohte Amy Chua ihrer Tochter mit der Verbrennung ihrer Stofftiere, wenn sie 

ein Klavierstück nicht perfekt beherrscht.Diese so genannte chinesische Erziehung unterscheidet 

sich wesentlich von westlichen Vorstellungen“, sagt Ingrid Gogolin, Pädagogik-Professorin an der 

Universität Hamburg.Zwar kann man nicht von einer einheitlichen Erziehungsmethode westlicher 

Eltern sprechen, es gibt jedoch eine grundlegende Übereinstimmung, nämlich der Grundgedanke, 

dass Kinder sich selbständig entwickeln sollen. Dass sie sich mehr oder weniger angeleitet über 

die Zeit von ihren Anleitern befreien sollen. Genau aus diesem Grund aber erklärt Amy Chua die 

Erziehungspraxis in den USA für gescheitert. Die Eltern erlauben ihren Kindern zu viel Freiheit, 

kritisiert sie. Erzieherische Härte nimmt Kindern Unsicherheiten, verleiht ihnen Selbstwertgefühl. 

Westliche Kinder leben unter der toleranten Erziehung vielleicht glücklicher, sie selbst aber ist mit 

Hinblick auf ihren beruflichen Erfolg mit ihrer strengen Erziehung zufrieden.  

Amy Chua sagte übrigens vor kurzem in einem Interview, dass sie sich von manchen Lesern 

missverstanden fühlt. Sie will niemanden belehren, ihr Buch ist auch keine Erziehungsanweisung. 

Sie wollte lediglich ihre Erfahrung als Mutter mit anderen Müttern teilen und zum Überdenken der 

westlichen Erziehungsmethoden anstoßen. 
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Задание №1. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Die Autorin Amy Chua ist … 

Ответ: 

in den USA geboren. 

mit den Eltern aus China gekommen. 

in die USA immigriert. 

die zweite Tochter in der Familie. 

 
Задание №2. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Der Starmoderator Li Junhebetont, dass die Erziehungsmethoden in China … 

Ответ: 

keinen Wandel erlebt haben. 

sich grundlegend verдndert haben. 

immer mehr den europдischen gleichen. 

vor einer Wende stehen. 

 

 
Задание №3. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Die Strenge der chinesischen Erziehung ist der Meinung von Li Junhe nach durch … zu erklдren. 

Ответ: 

die chinesische Sprache 

die starke Konkurrenz in der Gesellschaft 

viele Prьfungen in chinesischen Schulen 

langjдhrige Traditionen 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №4. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Die chinesische Erziehung legt Wert auf … 

Ответ: 

Kreativitдt. 

Gehorsamkeit. 

Tьchtigkeit. 

Autoritдt der Eltern. 

 

 

Задание №5. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

In ihrem Buch beschreibt Amy Chua … 

Ответ: 

ihre Ansichten ьber Kindererzichung. 

chinesische Kinder. 

ihre berufliche Entwicklung. 

chinesischeStofftiere. 

 
 

Задание №6. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Amy Chua meint, die chinesische und westliche Erziehung unterscheiden sich vor allem durch … 
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Ответ: 

die Teilnahme beider Eltern an der Erziehung. 

mehr Freiheit westlicher Kinder. 

die Anzahl der Verbote. 

das Verhalten der Mьtter. 

 

 
Задание №7. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Amy Chua hat das Buch mit dem Ziel geschrieben, … 

Ответ: 

sich berьhmt zu machen. 

chinesische Erziehungsmethoden in europдischen Kindergдrten einfьhren zu lassen. 

die westliche Erziehung zu kritisieren. 

Stoff zum Nachdenken zu geben. 

 

 

2. Лексико-грамматический тест. 

Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами B4–B10, так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текстов. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 

B4–B10. 

 

Задание №1. Введите ответ в поле ввода 

Hundegeburtstag 

Das ist Anton. Anton ist ein __________________ 

Labrador. 

SCHWARZ 

Задание №2. Введите ответ в поле ввода 

Antons Familie, in der er lebt, feiert jedes Jahr 

fur __________________ einen 

Hundegeburtstag. Es gibt eine Kerze, auf der 

sein Name steht und ein Hund aufgeklebt ist. 

ER 

 

 

 

 

 

 

Задание №2. Введите ответ в поле ввода 

Antons Familie, in der er lebt, feiert jedes Jahr 

fur __________________ einen 

Hundegeburtstag. Es gibt eine Kerze, auf der 

sein Name steht und ein Hund aufgeklebt ist. 

ER 

 

 

 

 

 

Задание №3. Введите ответ в поле ввода 
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Au?erdem bekommt Anton einen Knochen und 

viele neue __________________ zum Spielen. 

Letztes Jahr hat er sogar eine neue Decke 

bekommen. Auch tierischen Besuch bekommt er 

an seinem Geburtstag: Seine Freundin Marfalda 

und Kumpel Carlsson kommen zu Besuch, um 

mit ihm im Park auf der Hundewiese zu laufen. 

BALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №4. Введите ответ в поле ввода 

AngstvorHunden 

Wenn Julia mit ihrer Mutter einkaufen geht, greift 

sie manchmal ganz plötzlich nach ihrer Hand und 

versteckt sich hinter ihr. Daspassiertimmerdann, 

wennJuliaeinenHund __________________. 

SEHEN 

 

Задание №5. Введите ответ в поле ввода 

Die Zehnjahrige hat Angst vor Hunden. Sie 

wurde schon einmal von einem kleinen wei?en 

Hund __________________. Julia zieht ihr 

Kleid hoch und zeigt auf die Stelle. 

BEI?EN 

 

 

 

 

 

 

Задание №6. Введите ответ в поле ввода 

Schlimm ist auch, dass das ein Hund ihres 

__________________ war. 

ONKEL 

 

 

 

 

Задание №7. Введите ответ в поле ввода 

Und dann sagt sie: „Aber ich 

__________________fruher schon Angst vor 

Hunden.“ 

HABEN 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами В11–B16, однокоренные слова, так, чтобы 

они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из 

группы В11–В16. 

 

Задание №1. Введите ответ в поле ввода 

IchbineinMauerkind 

Es waren vielleicht fünfhundert Schritte: Aus dem Haus, dann 

rechts, geradeaus über zwei Straßen – 

 und dort war sie, die __________________ 

Mauer. 

BERLIN 

 

Задание №2. Введите ответ в поле ввода 

Sie verlief mitten durch das kleine Waldchen. 

Wie hoch war sie? Zwei Meter vielleicht? 

Jedenfalls hatte ich fest in meiner 

__________________, dass man dahinter nicht 

kommen durfte.  

ERINNERN 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №3. Введите ответ в поле ввода 

Als Kind verstand ich sehr früh: Wir lebten auf der „ 

richtigen“ Seite der Mauer. Dahinter aber lag ein 

Land, in dem die Menschen nur in bestimmte 

Länder reisen und nicht offen ihre 

__________________ sagen durften. 

 MEINEN 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №4. Введите ответ в поле ввода 

Beim __________________, das zu tun, konnte 

man erschossen werden. 

VERSUCHEN 
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Задание №5. Введите ответ в поле ввода 

Manchmal sprachen meine Eltern am 

Fruhstuckstischdaruber, dass noch jemand in 

unserer __________________ uber die Grenze 

zu kommen wagte – und dabei umgekommen 

war. 

NAH 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №6. Введите ответ в поле ввода 

Mir wurde erst nach dem Fall der Mauer 

bewusst, was die Teilung des Landes fur eine 

__________________ Sache war. Jahrelang 

hatte ich direkt neben ihr gelebt, und doch war 

sie wie der Zaun, uber den man nicht klettern 

durfte. SoeinfachmachtenwirKinderunsdieWelt. 

SCHRECK 

 

 

 

 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22–А28. Эти номера 

соответствуют заданиям A22–A28, в которых представлены возможные варианты 

ответов. Обведите номер выбранного Вами варианта ответа. 

DasAfrikanischeViertelinBerlin 

Im Berliner Stadtteil Wedding erinnern Straßennamen A22_____ die koloniale Vergangenheit 

Deutschlands. Die Afrikanische Straße bildet die Hauptader des Viertels, in dem viele Straßen und 

Plätze nach afrikanischen A23_____ benannt sind, z. B. Togostraße, Kamerunerstraße. Das 

Afrikanische Viertel A24_____ in Berlin bereits 1899: der Hamburger Tierparkbesitzer Carl 

Hagenbeck wollte das Terrain in einen exotischen Park verwandeln und dort afrikanische Tiere 

A25_____. Die Pläne scheiterten, doch das Viertel war geboren. Die Fläche zwischen Togostraße, 

Petersallee und Ottawistraßeschmückt eine Kleingartenanlage. Peter Hass gehört A26_____ den 

wenigen Kleingärtnern, die geschäftig in der Anlage unterwegs sind.Für ihn und seine Frau istdie 

Kolonieeine Art zweite Heimat, im Sommer A27_____ sie hier viele Tage und Stunden, erzählt er. 

Um sich nach dem Spaziergang durch die Gartenanlage wieder aufzuwärmen, ist das Restaurant „ 

Relais de Savanne“ in der Prinzenallee eine hervorragende Adresse. Das Lokal hat die gebürtige 

Togolesin vor drei Jahren eröffnet, seitdem ist Assibi Wartenberg im Wedding A28_____ 

geworden. „Menschen, Mentalitäten, Läden, hier ist alles afrikanisch“, sagt sie. „Wer Afrika sucht, 

der sollte in den Wedding kommen.“ 

 
 

Задание №1. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Ответ: 
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ьber 

nach 

von 

an 

 
Задание №2. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Ответ: 

Stдtten 

Lдndern 

Stдdten 

Gelдndern 

 
Задание №3. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Ответ: 

bestand 

verstand 

entstand 

gestand 

 

 

 
Задание №4. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Ответ: 

vorfьhren 

abfьhren 

fortfьhren 

hinfьhren 

 

Задание №5. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Ответ: 

nach 

mit 

samt 

zu 

 

Задание №6. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Ответ: 

verbrauchen 

verbringen 

vergeuden 

vergehen 

 

 

Задание №7. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

Ответ: 

heimlich 

heimatlich 

geheim 

heimisch 

 

 

4 Задание: Письмо 
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Задание №1. Заданиесразвернутымответом 
Ihr deutscher Brieffreund Markus aus Bremen schreibt ьber die gesunde Lebensweise: 

…In der letzten  Englischstunde haben wir ьber die gesunde Lebensweise und Ernдhrung diskutiert. Und 

was isst du gewцhnlich am Tag? Worauf kannst du verzichten, um gesund zu bleiben? Was tust du fьr 

deine Gesundheit?… 

Mein Bruder hat bald Geburtstag … 

Nun mцchten Sie Markus ьber die gesunde Lebensweise erzдhlen. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie: 

·Fragen von Markus beantworten; 

·3 Fragen zum Geburtstag seines Bruders formulieren. 

Der Brief soll 100– 

140 Wцrter enthalten.  

Beachten Sie die ьblichen Regeln fьr Briefformeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Задание Говорение. ( 15 минут) 

 

Задание 1: Чтение отрывка из текста.  

Aufgabe 1.Stellen Sie sich vor, dass Sie zusammen mit Ihrem Freund/Ihrer Freundin an 

einem Projekt arbeiten. Sie haben einen interessanten Beitrag für Ihr Projekt gefunden und 

wollen ihn Ihrem Freund/Ihrer Freundin vorlesen. Lesen Sie diesen Beitrag zunächst 1,5 

Minuten still und danach laut vor. Sie haben zum Vorlesen höchstens 1,5 Minuten Zeit. 

  

Ist Tanzen gesund? Ja! Zum einen macht es Spaß, weil du dich zu deiner Lieblingsmusik bewegst 

und so richtig austoben kannst. Dabei lockerst du deine Muskeln, ohne dass du wirklich das 

Gefühl hast, Sport zu treiben. Tanzen fördert deine Beweglichkeit, und du lernst, deinen Körper 

besser zu kontrollieren. Aufpassen musst du höchstens, dass du auf glattem Untergrund und 

rutschigen Sohlen nicht hinfällst. 

Fazit: Tanzen ist toll, macht gute Laune und ist supergesund! Klar, dass die Menschen deshalb 

schon immer und überall gerne getanzt haben. Überleg doch mal, wie viele verschiedene Arten 

von Tänzen es gibt: Volkstänze wie der südamerikanische Salsa zählen ebenso dazu wie Walzer, 

Breakdance, Discofox, Hip Hop, Rock'n'Roll. Sicherlich fallen dir noch ganz viele andere Tänze 

ein. 

Ob zu Hause oder mit anderen in der Tanzschule – probier‘s doch einfach mal aus! 
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Аufgabe 2. Sehen Sie sich folgende Anzeige an. 

Sie wollen für drei Monate zum Studium ins Ausland gehen und suchen nach einem 

Fitnessstudio, das Sie besuchen könnten. Sie möchten aber gern mehr darüber wissen. 

Überlegen Sie innerhalb von 1,5 Minuten 5 direkte Fragen zu den folgenden Stichpunkten: 

  

1) Lage 

des  Fitnessstu

dios 

2) 

Öffnungszeiten  

3) mit / ohne 

Schwimmbad  

4) Preis für 3 

Monate  

5) 

Ermäßigungen 

für Studenten  

  

Sie haben für 

jede Frage je 

20 Sekunden 

Zeit. 

  

 

 

 

 

 

Аufgabe 3.Stellen Sie sich vor, dass Sie auf einer Wochenendreise einige Fotos gemacht 

haben. Wählen Sie ein Foto, um es Ihrem Freund/Ihrer Freundin zu zeigen und darüber zu 

erzählen. Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten 

Zeit zum Sprechen. Sprechen Sie zusammenhängend. Halten Sie sich – wenn Sie über das 

gewählte Foto erzählen – 

 an folgende Stichpunkte:  

·     wann haben Sie das Foto gemacht 

·     was oder wen zeigt das Foto 

·     was passiert da gerade 
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·     warum haben Sie das Foto gemacht 

·     warum haben Sie beschlossen, das Foto zu zeigen 
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Аufgabe 4.Sehen Sie sich zwei Fotos an. Sie sollen die zwei Fotos vergleichen und 

anschließend darüber berichten, was beide Fotos unterscheidet und verbindet. Halten Sie 

sich dabei an folgenden Plan: 

·        beschreiben Sie kurz beide Fotos 

·        sagen Sie, was beide Fotos gemeinsam haben 

·        sprechen Sie darüber, was beide Fotos unterscheidet 

·        sagen Sie, welches Bild Sie vorziehen würden 

·        erklären Sie, warum 

Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum 

Sprechen. Sprechen Sie  zusammenhängend. 
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