


Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий  

язык) составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

года № 1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613), 

примерной программы «Иностранный язык» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО» Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве с уточнениями рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов                                   

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнённой группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

- 22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей                          

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика   и управление. 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и 

технологи строительства. 

 



По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 

 

-54.01.17 «Реставратор строительный», входящей в состав укрупнённой 

группы профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

-23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

-43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм; 

-08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 
входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

-43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (немецкий) 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

1.2.  Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам 

 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  

• лингвистической— расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса;  

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению;  

• дискурсивной— развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся;  

• социокультурной— овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран;  

•социальной— развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;  

•стратегической— совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  

•предметной— развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

 личностных:  
Л1сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 



Л2сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

Л4осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка;  

 

 метапредметных:  
М1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

М2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

М3 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

М4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

 

 предметных:  

П1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

П2 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

П3 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран;  

П4 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

П5 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

 

Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих результатов: 

*Достижение Личностных результатов не влияют на итоговую оценку обучающегося 

Личностные результаты оцениваются через смыслообразование, самоопределение и самопознание, а также нравственно-этические ориентиры 

Л1 сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории 

и   духовной культуры;  

сформировано ценное отношение к языку как 

культурному феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и   духовной культуры;

  

-творческие проекты,  

-открытые 

защиты проектных работ 

-учебно-практические 

конференции. 

-конкурсы 

-олимпиады 

-подготовка рефератов, докладов 

-курсовое 

проектирование, 

-использование электронных 

источников 

- разные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное; 

взаиморецензирование; 

- участие в дискуссии; 

- устные сообщения обучающегося 

(доклады, рефераты); 

- сочинения разных видов -  тесты; 

- оформление презентаций; 

- отработка навыков 

выразительного чтения  

- работа с различными 

информационными источниками: 

 

Входной 

контроль, 

текущий 

контроль, 

промежуто

чный 

контроль 

 

Л2 сформированность широкого   представления 

о достижениях    национальных культур,  о  

роли английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры;  

сформировано широкое   представление о достижениях    

национальных культур,  о  роли английского языка и 

культуры в развитии мировой культуры;   

Л3 развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

  сформирован  интерес и способность к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

Л4 осознание своего места в  поликультурном  

мире; готовность и способность вести   

диалог на английском языке с   

представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению;  

Осознает свое место в  поликультурном  мире; готов и  

способен  вести   диалог   на английском языке с   

представителями других культур, достигает 

взаимопонимания, находит общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умеет проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

Л5 готовность и способность к  непрерывному 

образованию, включая самообразование,   

как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в 

сфере английского языка; 

готов и способен к непрерывному образованию,  включая  

самообразование, как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

  

*Метапредметные результаты оцениваются один раз в год, через универсальные учебные действия. 

М1 умение самостоятельно выбирать   успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

умеет самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 



М2 владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

Владеет навыками проектной деятельности, 

моделирующей  реальные  ситуации межкультурной 

коммуникации; 

учебно-научными текстами, 

справочной литературой, 

средствами массовой информации  

- написание различных видов 

сочинений  

- работа с словарями и 

справочниками; 

- публичные выступления с 

подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями 

-аудирование; работа с 

источниками информации 

(дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том 

числе 

интернет-источники);  

-участие в беседе, ответы на 

вопросы; 

-чтение;  

-комментированное чтение;  

-самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника;  

-подготовка к семинару (в том 

числе подготовка компьютерных 

презентаций);  

-выступления на семинаре;  

-конспектирование;  

- работа с иллюстративным 

материалом;  

-фронтальный и устный опрос 

-индивидуальный опрос 

-самооценивание и 

взаимооценивание 

М3 умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

Умеет организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

М4 умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

умеет ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

*Предметные результаты оцениваются каждый урок, по темам, разделам и т. дчерез систему предметных 

знаний и действий 

П1 сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

Сформирована коммуникативная иноязычная 

компетенция, необходимая  для успешной социализации 

и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

П2 владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

- владеет знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; 

П3 умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

Умеет  выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

 
П4 достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

Достиг порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

П5 сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных 

целях 

использует английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

 
 

  



 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Таблица 3 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

(на уровне учебных действий)
1
 

Основные показатели оценки результатов 

1. Приветствие и прощание 
-Знать лексический материал по теме 

  -Уметь приветствовать друг друга на  иностранном языке, 

прощаться, представлять себя 

-Знать правила этикета и поведения при встрече с 

иностранцем 

  - Самостоятельно вычитывать все виды текстовой 

информации: фактическую, подтекстовую, 

концептуальную. 

-Выполнять упражнения, стимулирующие познавательную 

деятельность (найти информацию, дополнить текст, 

заполнить таблицы). 

Грамматический аспект: личные местоимения, глаголы 

«иметь, быть» , их значения как смысловых и функции 

вспомогательных.  

Овладение и применение  тематической лексики; 

   Умение приветствовать друг друга на  

иностранном языке, прощаться, представлять 

себя; 

 Знание правил этикета и поведения при встрече с 

иностранцем; 

 Самостоятельное вычитывание  всех видов 

текстовой информации: фактической, 

подтекстовой, концептуальной. 

 

Умения употреблять личные местоимения, 

глаголы «иметь, быть» , в значении как 

смысловых и функции вспомогательных. 

 

  2.Описание человека 

- Самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения 

  - Распознавать  и употреблять  в речи лексические  

единицы, обслуживающие  ситуации в рамках тематики; 

  - Использовать изученные грамматические структуры в 

речи (письменной и устной) 

- уметь  описывать человека и ситуации, в которые он 

попадает, с опорой на иллюстративный материал, 

 - объяснить грамматическую тему «Классификация имѐн 

прилагательных, склонение имен прилагательных» 

 3.Семья и семейные отношения 

   -Знать лексический материал по теме 

   - Описывать свои домашние обязанности  

  -Извлекать информацию, представленную в разных 

формах ( аудиотекст, текст, толковый словарь) 

-Излагать содержание прочитанного (прослушанного 

текста) развернуто и сжато. 

  -Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в 

речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции в зависимости от ситуации общения 

(например, сокращенные формы, широко употребительные 

в разговорной речи и имеющие ограниченное применение 

в официальной речи). 

Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования (аффиксация, 

конверсия, заимствование). 

 

- Умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

- Распознавание и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики; 

  - Применение изученных грамматических 

структур в речи (письменной и устной); 

  -Умение  описывать человека и ситуации, в 

которые он попадает, с опорой на 

иллюстративный материал, 

- Объяснение и применение на практике  

грамматической темы «Классификация имѐн 

прилагательных» 

-Овладение и применение  тематической лексики; 

-Усвоение правописания слов, предназначенных 

для продуктивного применения. 

-Распознавание, образование  и правильное  

употребление  в речи (письменной и устной) 

основных морфологических форм  и 

синтаксических конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные 

формы, широко употребительные в разговорной 

речи и имеющие ограниченное применение в 

официальной речи 

-Определение значения и грамматической 

функции слов с опорой на правила 

словообразования в немецком  языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

 

4.Описание жилища 

-Знать лексический материал по теме 

- Овладение языковым  материалом: 

идиоматическими  выражениями, оценочной  

                                                           
 



- Правильно пользоваться основными 

грамматическими средствами немецкого языка (средства 

атрибуции, выражения количества, сравнения, 

модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, 

совета и др.). 

-Уметь описывать жилище (учебное заведение) 

 -Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

- Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

- Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

-Находить информацию, относящуюся к  теме или 

отвечающую определенным критериям. 

-Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

-Уметь образовывать количественные и порядковые 

числительные. Уметь читать и писать дроби, обозначение 

дат, времени, арифметические действия и вычисления. 

 

5.Распорядок дня студента колледжа 

-Знать и правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; 

 -Уметь составлять собственный распорядок дня  

использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста 

  -Излагать содержание прочитанного (прослушанного 

текста) развернуто и сжато 

  -Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

   - Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, 

таблицы). 

-Правильно использовать в речи и на письме предлоги, знать 

управление глаголов 

лексикой, единицами  речевого этикета; 

  -Использование языковой и контекстуальной 

догадки, прогнозирования. 

 - Описание жилища и учебного заведения  

 - Получение дополнительной информации из 

различных источников относящуюся к  теме и 

отвечающую определенным критериям. 

 - Использование образцов в качестве опоры для 

составления собственного текста  

-Применение тематической лексики; 

- Составление собственного распорядка дня; 

- Изложение содержания прочитанного 

(прослушанного текста) развернуто и сжато; 

  - Формулирование грамматических правил, в 

том числе с использованием графической опоры 

(образца, схемы, таблицы). 

- Овладение умением образовывать 

количественные и порядковые числительные. 

Читать и написание дробей, обозначение дат, 

времени, арифметические действия и вычисления. 

 

 

-Выбор действий при составлении таблицы, 

схемы 

-Овладение правилами пользования языковой и 

контекстуальной догадкой, прогнозированием 

  - Умение прогнозировать грамматические 

формы незнакомого слова или конструкции, зная 

правило их образования либо сопоставляя с 

формами. 

  -Умение излагать информацию о самых 

известных изобретениях  в области науки и 

техники 

-Умение использовать в речи и на письме 

предлоги, знание  управления глаголов 

6.Хобби, досуг 

-Знать и правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; 

- Извлекать необходимую информацию. 

- Отделять объективную информацию от субъективной. 

 -Пользоваться изучающим видом чтения 

 - Уметь рассказывать о своем увлечении, хобби 

соблюдая логику и последовательность высказываний 

(устно и письменно) 

 

-Излагать содержание прочитанного (прослушанного текста) 

развернуто и сжато (устно и письменно) 

 -Находить информацию, относящуюся к  теме и 

отвечающую определенным критериям 

- Знать и правильно употреблять глаголы в повелительном 

наклонении 

- Овладение и применение тематической лексики 

связанной  с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 -Извлечение необходимой информации и 

использование изучающего вида чтения 

- Изложение содержания прочитанного 

(прослушанного текста) развернуто и сжато; 

- Использование информации относящейся  к  

теме и отвечающую определенным критериям 

- Умение употреблять глаголы в повелительном 

наклонении 

 

7.Описание местоположения объекта 

-Знать и правильно употреблять тематическую лексику в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

-Умение описывать местоположение объекта используя 

образец в качестве опоры для составления собственного 

текста 

-Передавать на немецком языке (устно или письменно) 

-Воспроизведение и употребление тематической 

лексики 

-Описание  местоположения объекта  с 

использованием  образца в качестве опоры для 

составления собственного текста 

-Определение значения и грамматической 

функции слов 



содержание услышанного 

-Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в немецком  языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

- Овладение способами словообразования 

- Овладение способами словообразования 

8.Магазины и товары 

- Знать и употреблять тематическую лексику 

- Познакомиться с классификацией и видами магазинов 

(продуктовый, супермаркет и. т.д) 

-Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям, терминам, именам собственным. 

-Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

-Составлять список покупок, используя словарь 

- -Виды магазинов промышленных товаров 

- Познакомиться с  денежной  системой стран изучаемого 

языка 

- Научиться  писать рекламное письмо 

-Овладеть грамматическим минимумом по употреблению 

предлогов места и времени. Виды сложносочиненных 

сложноподчиненных предложений 

 

-Воспроизведение и употребление тематической 

лексики 

-Определение содержания текста по заголовку, 

известным понятиям, терминам, именам 

собственным 

 -Извлечение важной информации из текста 

 - Составление списка покупок и видов магазинов  

с использованием словаря 

 - Установление сходства и различия европейской 

и русской денежной системы 

 -Объяснение правил написания рекламного 

письма 

 -Овладение  грамматическим минимумом по 

употреблению предлогов места и времени. 

Аргументированное изложение знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях 

9.Спорт 

- Знать и правильно употреблять тематическую лексику в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

 - Уметь называть виды спорта на иностранном языке 

 - Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста 

 - Группировать информацию по определенным признакам 

 - Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

  -Определять происхождение слов с помощью словаря 

- Уметь  употреблять модальные глаголы 

-Овладение лексическим минимумом в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

-Составление перечня видов спорта и 

распознавание на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы; 

- Определение и объяснение происхождения  слов 

с использованием словаря 

 -Овладение  и  определение типов  и структурно-

композиционных  особенностей текста 

-Умение употреблять модальные глаголы 

 

10.Экскурсии и путешествия 

- Знать и правильно употреблять тематическую лексику в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

- Формулировать грамматические правила употребления 

инфинитива, в том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы). 

-Познакомиться с различными видами путешествий и 

уметь рассказывать о видах путешествий  

-Находить информацию, относящуюся к  теме и 

отвечающую определенным критериям 

-Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

- Составлять ассоциограммы и разрабатывать  

мнемонические средства для закрепления лексики по теме 

Уметь употреблять глаголы в настоящем времени 

изъявительного наклонения 

-Овладение лексическим минимумом в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

  - Перечисление правил употребления 

инфинитива, в том числе с использованием 

графической опоры 

-Перечисление различных видов путешествий, 

интересных уголков мира  и составление их 

перечня 

- Установление сходства и различия  

правил путешествия по России и Германии с 

применением ассоциограмм; 

-Овладение правописанием слов, 

предназначенных для продуктивного усвоения. 

-Умение употреблять глаголы в настоящем 

времени изъявительного наклонения 

11.Россия 

-Извлекать необходимую информацию. 

- Составлять вопросы для интервью по теме 

-Группировать информацию по определенным признакам. 

- Уметь рассказывать о России используя тематическую 

лексику 

-Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста 

- Знать особенности грамматического оформления устных 

-Воспроизведение и употребление тематической 

лексики 

-Выбор действий при составлении вопросов для 

интервью 

- Установление сходства и различия 

государственного устройства, культурно- 

исторических традиций, климата, состава 

населения, системы образования  России , 

Германии и Франции 



и письменных текстов;  

- Развитие навыков распознавания и употребления 

безличных конструкций и неопределенно – личных 

местоимений 

 

- Аргументированное объяснение особенностей 

грамматического оформления устных и 

письменных текстов; 

-Распознание  и   употребления безличных 

конструкций и неопределенно – личных 

местоимений 

  -Применение образца  в качестве опоры для 

составления собственного текста; 

12.Немецкоязычные, франкоговорящие  страны 

- Знать и правильно употреблять тематическую лексику в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

-Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

-Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

- Систематизация знаний об образовании множественного 

числа имен существительных, об употреблении 

географических названий  

-Излагать содержание прочитанного (прослушанного текста) 

развернуто и сжато (устно и письменно) 

 - Владеть  знаниями о социокультурной специфике стран 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике 

 

-Воспроизведение и употребление тематической 

лексики в зависимости от коммуникативного 

намерения; 

- Установление сходства и различия климата, 

флоры  и фауны Германии, Франции и других  

стран изучаемого языка; 

-Умение пользоваться контекстом, 

прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов; 

  -Знание образования множественного числа 

имен существительных,  употребления 

географических названий 

  -Аргументированное объяснение 

социокультурной специфики немецкоязычных 

стран; 

  - Умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике 

 

 

 

13.Научно-технический прогресс 

- Знать и правильно употреблять тематическую лексику в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

- Систематизация знаний об инфинитивных оборотах 

-Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в иностранном  

языке (аффиксация, конверсия, заимствование) 

-Группировать знания  о сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях 

-Получить представление о мультимедиа технологиях 

- Определить роль научных изобретений в повседневной 

жизни 

-Овладение лексическим минимумом в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

-Аргументированное изложение знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях 

-Четкое изложение  знаний о спряжении глаголов 

   - Умение группировать информацию, строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно 

коммуникативной ситуации 

  - Определение мультимедиа технологий, хай-тек 

  -Оценивание роли научных изобретений 

повседневной жизни 

 

14.Человек и природа 

- Знать и правильно употреблять тематическую лексику в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

 -Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

 -Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 

другими справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

 - Развитие навыков распознавания и употребления в речи  

страдательного залога, сослагательного наклонения 

- Уметь проводить сравнение экологической обстановки в 

России и Германии, Франции 

 

-Воспроизведение и употребление тематической 

лексики в зависимости от коммуникативного 

намерения; 

-Овладение правилами правописание слов, 

предназначенных для продуктивного усвоения; 

  -Формулировать правила употребления  

предлогов,  указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также 

прилагательных и наречий, их степеней 

сравнения; 

  -Овладение правилами пользования толковыми, 

двуязычными словарями и другими справочными 

материалами, в том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и ресурсами в сети 

Интернет. 

-Установление причин сходства и различия 

экологической обстановки в России и Германии, 



Франции 

 

15. Достижения и инновации  

- Знать и правильно употреблять тематическую лексику в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

 -Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием 

 - Составлять таблицу, схему на основе информации из 

текста. 

 -Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее 

 -  Получить представление о самых известных 

изобретениях  в области науки и техники 

 - Определять роль науки и техники в современном мире 

-Обобщить знания о временных формах глагола 

  -Овладение лексическим минимумом в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

  -Выбор действий при составлении таблицы, 

схемы 

-Овладение правилами пользования языковой и 

контекстуальной догадкой, прогнозированием 

  - Умение различать временные формы глагола 

  -Умение излагать информацию о самых 

известных изобретениях  в области науки и 

техники 

  -Аргументированное оценивание роли науки и 

техники в современном мире 

16.Машины и механизмы 

- Знать и правильно употреблять тематическую лексику в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

- Составлять таблицу, схему на основе информации из 

текста. 

-Находить информацию, относящуюся к  теме или 

отвечающую определенным критериям 

-Получить представление об устройстве автомобиля, 

станков,  различных механизмов 

-Воспроизведение и употребление тематической 

лексикив зависимости от коммуникативного 

намерения; 

-Выбор действий при составлении таблицы, 

схемы на основе информации из текста. 

  -Умение излагать информацию относящуюся к  

теме или отвечающую определенным критериям 

- Воспроизведение терминологии устройства 

автомобиля 

17.Современные компьютерные технологии 

- Знать и употреблять тематическую лексику 

-Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы 

-Определять происхождение слов с помощью словаря  

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно (Склонение 

существительных).  

- Составлять таблицу, схему на основе информации из 

текста. 

 

  -Овладение лексическим минимумом в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

  - Распознание  и  формулирование 

грамматических правил склонения 

существительных 

 -Определение происхождения слов с помощью 

словаря 

 - Умение распознавать на письме и в речевом 

потоке изученные лексические единицы 

-Выбор действий при составлении таблицы, 

схемы на основе информации из текста. 

18. Отраслевые выставки 

- Знать и употреблять тематическую лексику 

-Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

-Составлять таблицу, схему на основе  полученной 

информации  

-Проверять написание и перенос слов по словарю 

-Группировать информацию по определенным признакам 

-Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее 

Ознакомить с устойчивыми выражениями и их переводом 

- Получить представление о новинках автопрома России, 

Германии и Франции 

 

-Воспроизведение и употребление тематической 

лексики в зависимости от коммуникативного 

намерения; 

   

  - Выбор действий при работе со словарем, 

осуществление проверки написания и переноса 

слова; 

  - Овладение навыками группировки 

информации; 

  -Воспроизведение информации о новинках 

автопрома России,  Германии и Франции 

-Знание основных устойчивых выражений  и их 

перевода 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль  

Форма контроля 
Проверяемые  

результаты 
Форма контроля 

Проверяемые 

результаты 
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- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с текстом (чтение, пересказ) 

- устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами; 
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- - устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с текстом (чтение, пересказ) 

- устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами; 
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- устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами - 

различные виды работы с текстом  

- составление различных видов характеристик героев 

произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими 

словарями и справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть лексики 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами - 

различные виды работы с текстом художественной литературы 

(пересказ, анализ); 

- работа со словарями 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами - 

различные виды работы с текстом  

- работа со словарями, 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 

Л
1
-Л

5
, 
М

1
-М

2
 ,
П

1
-П

4
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
1
-Л

5
, 
М

1
-М

2
 ,
П

1
-П

4
 



Р
а

з
д

е
л

 6
 

Х
о

б
б

и
, 

д
о

с
у

г
 

- устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами - 

различные виды работы с текстом (пересказ, анализ); 

- оформление презентаций; 

-работа с новой лексикой 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами - 

различные виды работы с текстом художественной литературы 

(пересказ, анализ); 

- работа с новой лексикой 

- работа со словарями, 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами - 

различные виды работы с текстом (пересказ, анализ); 

- работа со словарями, 

- оформление презентаций; 

- работа с новой лексикой, 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями;  
-индивидуальные проекты 
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 - устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами - 

оформление презентаций; 

- работа с новой лексикой, 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями;  
-индивидуальные проекты 
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- устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами - 

различные виды работы с текстом (пересказ, анализ); 

- работа со словарями и справочниками; 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями;  
-индивидуальные проекты 
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- устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами - 

различные виды работы с текстом (пересказ, анализ); 

- работа со словарями и справочниками; 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями;  
-индивидуальные проекты 

-фронтальный опрос 
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 - устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами - 

различные виды работы с текстом  

- работа со словарями и справочниками; 

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями;  
-индивидуальные проекты 

-фронтальный опрос 
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- устный индивидуальный и групповой опрос; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с оригинальными текстами - 

работа со словарями  

-оформление презентаций 

-публичное выступление с презентацией 

- публичные выступления с подготовленными докладами, 

сообщениями,  
-индивидуальные проекты 

-фронтальный опрос 
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3.1Формы контроля  и оценивания  элементов по учебной дисциплине  
 

Таблица 1 

 

Формы и методы контроля и промежуточной аттестации (время проведения) 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация Входной 

контроль 

Административный 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Иностранный 

язык 

 

 

Тестовое 

задание 

(1 семестр) 

 

 

Тестовое задание или 

контрольная работа  

 

( в середине текущего 

полугодия) 

Контрольная работа  

(1, 2семестр) 

 

 

Дифференцированный 

зачѐт 

(по завершению 

каждого полугодия) 

 

 

 

 

3.  
 

3.4 Распределение оценивания результатов обучения  по видам контроля 

Таблица 4 

 

Наименование элемента учебных 

действий 
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

УД1-Овладеть лексическим материалом  

по теме 

  УД.2. Уметь приветствовать друг друга 

на  иностранном языке, прощаться, 

представлять себя 

 УД.3. Научиться соблюдению  правил 

этикета и поведения при встрече с 

иностранцем 

  УД.4 Самостоятельно вычитывать все 

виды текстовой информации: 

фактическую, подтекстовую, 

концептуальную. 

  УД.5. Выполнять упражнения, 

стимулирующие познавательную 

деятельность (найти информацию, 

дополнить текст, заполнить таблицы). 

УД.6  Самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения 

  УД.7. Распознавать  и употреблять  в 

речи лексические  единицы, 

обслуживающие  ситуации в рамках 

тематики; 

  УД.8. Использовать изученные 

грамматические структуры в речи 

+или - 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ или – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 



(письменной и устной) 

УД.9. Уметь  описывать человека и 

ситуации, в которые он попадает, с 

опорой на иллюстративный материал, 

 УД.10. Объяснять грамматическую тему 

«Классификация имѐн прилагательных» 

УД.11.    Описывать свои домашние 

обязанности  

  УД.12. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(аудиотекст, текст, толковый словарь) 

  УД.13. Излагать содержание 

прочитанного (прослушанного текста) 

развернуто и сжато. 

  УД.14. Усвоить правописание слов, 

предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

 УД.15. Распознавать, образовывать и 

правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и 

синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения 

(например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и 

имеющие ограниченное применение в 

официальной речи). 

 УД.16. Определять значения и 

грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в 

немецком  языке (аффиксация, 

конверсия, заимствование). 

УД.17.Правильно пользоваться 

основными 

грамматическими средствами немецкого 

языка (средства атрибуции, выражения 

количества, сравнения, модальности, 

образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.). 

УД.18Уметь описывать жилище (учебное 

заведение) 

 УД.19. Пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

УД.20. Получать дополнительную 

информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

УД.21. Выражать свое отношение 

(согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

УД. 22.Находить информацию, 

относящуюся к  теме или отвечающую 

определенным критериям. 

УД.23.Использовать образец в качестве 

опоры для составления собственного 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

 

УД.24. Уметь составлять собственный 

распорядок дня  использовать образец в 

качестве опоры для составления 

собственного текста 

УД.25.Правильно сочетать слова в 

синтагмах и предложениях 

   УД.26.  Формулировать 

грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры 

(образца, схемы, таблицы). 

УД.27Научиться извлекать необходимую 

информацию. 

УД.28. Отделять объективную 

информацию от субъективной. 

УД. 29. Пользоваться изучающим видом 

чтения 

 УД.30.Уметь рассказывать о своем 

увлечении, хобби 

соблюдая логику и последовательность 

высказываний (устно и письменно) 

УД.31.Находить информацию, 

относящуюся к  теме и отвечающую 

определенным критериям 

УД.32. Уметь описывать 

местоположение объекта используя 

образец в качестве опоры для 

составления собственного текста 

УД.33.Передавать на немецком языке 

(устно или письменно) содержание 

услышанного 

УД.34.Овладеть способами выражения 

косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob. 

УД.35.Научиться  классифицировать  

магазины  (продуктовый, супермаркет 

и. т.д) используя лексический минимум  

-УД.36. Получить самое общее 

представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по 

заголовку, известным понятиям, 

терминам, именам собственным. 

УД.37. Научиться извлекать из текста 

наиболее важную информацию. 

УД.38. Составлять список покупок 

используя словарь 

УД.39. Научиться сочетать слова в 

синтагмах и предложениях. 

УД.40. Познакомиться с европейской   

денежной  системой 

УД.41. Научиться  писать рекламное 

письмо 
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УД.42. Овладеть грамматическим 

минимумом по употреблению наречий 

УД.43. Уметь называть виды спорта на 

иностранном языке 

УД.44.Определять тип и структурно-

композиционные особенности текста 

УД.45Группировать информацию по 

определенным признакам 

  УД.46. Определять происхождение слов 

с помощью словаря 

УД.47. Формулировать грамматические 

правила употребления инфинитива, в 

том числе с использованием 

графической опоры (образца, схемы, 

таблицы). 

УД.48.Познакомиться с различными 

видами путешествий и уметь 

рассказывать о видах путешествий  

УД.49Находить информацию, 

относящуюся к  теме и отвечающую 

определенным критериям 

УД.50.Усвоить правописание слов, 

предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

УД.51.Составлять ассоциограммы и 

разрабатывать  

мнемонические средства для закрепления 

лексики по теме 

УД.52. Извлекать необходимую 

информацию. 

УД.53.Составлять вопросы для интервью 

по теме 

УД.54.Уметь рассказывать о России 

используя тематическую лексику и 

информацию, извлеченную из 

прочитанного 

УД.55. Использовать образец в 

качестве опоры для составления 

собственного текста 

УД. 56.Научиться  особенностям 

грамматического оформления устных и 

письменных текстов;  

УД. 57. Овладеть  правилами  

употребления распространенных 

определений  с причастиями . 

УД.58. Научиться пользоваться 

контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и 

устных текстов. 

УД.59. Познакомиться с правилами  

управления  наиболее употребительных 

глаголов;  

УД. 60. Овладеть  знаниями о 

социокультурной специфике 
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немецкоязычных и франкоговорящих   

стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике 

УД.61 . Познакомиться с правилами  

спряжения глаголов 

УД.62. Научиться группировать знания  

о сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях 

УД.63. Получить представление о 

мультимедиа технологиях 

УД 64. Определить роль научных 

изобретений в повседневной жизни 

УД.65. Систематизировать  знания о 

спряжении глаголов 

УД.66.Научиться  определять значения 

и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования 

виностранном  языке (аффиксация, 

конверсия, заимствование) 

УД.67. Овладеть знаниями  о 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях 

УД. 68. Научиться пользоваться 

толковыми, двуязычными словарями и 

другими справочными материалами, в 

том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в 

сети Интернет. 

 УД.69. Уметь  распознавать  и 

употреблять  в речи указательные, 

относительные, неопределенные 

местоимения, а также прилагательные и 

наречия, их степени сравнения. 

УД.70. Познакомиться с  особенностями  

употребления предлогов 

УД.71. Научиться  проводить сравнение 

экологической обстановки в России и 

стран изучаемого языка 

УД.72. Научиться правильно 

употреблять тематическую лексику в 

зависимости от коммуникативного 

намерения; 

УД.73. Овладеть навыками пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием 

 УД.74. Научиться составлять таблицу, 

схему на основе информации из текста. 

УД.75.  Получить представление о самых 

известных изобретениях  в области науки 

и техники 

 УД. 76. Определять роль науки и 

техники в современном мире 

УД.77. Научиться находить 
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информацию, относящуюся к  теме или 

отвечающую определенным критериям 

УД.78. Получить представление об 

устройстве автомобиля, различного 

оборудования 

УД.79. Научиться распознавать на 

письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы 

УД. 80. Получить представление о 

грамматических  явлениях, которые 

ранее были усвоены рецептивно  

УД.81. Научиться заполнять 

ассоциограмму, таблицу, схему на основе 

информации из текста. 

УД.82.Получить навыки использования 

словаря для проверки и написания слов  

УД.83Научиться отбирать и 

классифицировать информацию по 

определенным признакам 

УД.84.  Получить представление о 

новинках автопрома России, Германии 

и Франции 

УД.85.Научитьсяустанавливать 

причинно-следственные связи. 

УД.86. Овладеть навыками составлять 

простые технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации. 

УД.87. Научиться делать письменный 

пересказ текста; писать эссе 

(содержащие описание, повествование, 

рассуждение), обзоры, рецензии. 

УД.88. Научиться  выбирать наиболее 

подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или 

антоним 

УД.89. Научиться определять структуру 

простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, 

причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и 

отношения между элементами 

предложения и текста. 

УД.90.Получить представление о 

фиксировании основных сведений в 

процессе чтения или прослушивания 

текста, в том числе в виде таблицы, 

схемы, графика. 
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III. Типовые задания для оценки усвоения учебной программы 

3.1 Входной контроль 

Цель входного контроля – определить начальный уровень подготовленности   

обучающихся, степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками 

обучающихся; выявить пробелы в усвоении базового уровня образования, а также 

установление соответствия уровня подготовки обучающегося к требованиям 

рабочей программы учебной дисциплины, необходимыми для начала изучения 

дисциплины «Иностранный язык».  

Тестовые задания для входного контроля позволяют определить уровень 

владения новым материалом до начала его подробного изучения. Для проведения 

входного контроля предлагаются тесты. По каждой из тем подготовлены тестовые 

задания не только для промежуточного контроля знаний, но и для активизации 

самостоятельной работы и самоконтроля. Форма проведения – контрольная 

работа. Длительного контрольной работы – 45 минут. 

Контроль и аттестация по данной учебной дисциплине: тестовое задание 

(входной контроль), тестовые задания в 1-4  семестрах (административный 

контроль), контрольные работы по окончании 1,2,3 семестров (рубежный 

контроль), дифференцированный зачет (текст для чтения и перевода, 

послетекстовые задания для проверки понимания прочитанного и 

грамматическое задание) в 4 семестре (промежуточная аттестация). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест для входного контроля знаний по немецкому языку  

I Вариант 

Выберите правильный вариант  

1. Anna hangt das Bild… Wand.  

a) auf die b) an die c) an der  

2. Am … Februar fahrt er nach Berlin.  

a) dritten b) dreiten c) drei  

3. Meine Schwester … am liebsten Jeans.  

a) target b) tragt c) tragt  

4. Ich habe meine Hausaufgaben … als du gemacht.  

a) schneller b) gut c) schnell  

5. Karl! … bitte besser!  

a) nimm b) gib c) schreibe  

6. Auf … sind Sie stolz?  

a) wen b) wem c) wessen  

7. Der Junge hat … Postkarte bekommen.  

a) eine b) einer c) einen  

8. Im Sommer hat sie ihre Ferien im Sportlager … .  

a) gebracht b) verbracht c) erbracht  

9. Was … du noch sagen?  

a) wollst b) willst c) konnst  

10. Lest… Zeitungen jeden Tag?  

a) du b) ihr c) er 
 

Тест для входного контроля знаний по немецкому языку  

II Вариант 

11. Oft laufen die Kinder in … Garten.  

a) den b) das c) der  

12. Mein Freund … gut Klavier spielen.  

a) kannt b) konnt c) kann  

13. Ein … Madchen kammt sich.  

a) schone b) schones c) schonen  

14. … Montag steht er um 7 Uhr auf.  

a) im b) am c) an  

15. Dann … er sich mit kaltem Wasser.  

a) waschst b) wascht c) wascht  

16. Warum … du so lustig?  

a) bist b) ist c) seid  

17. Am Abend war die Mutter sehr mude, aber … .  

a) traurig b) unzufrieden c) zufrieden  

18. In … Haus wohnen viele Menschen.  

a) dieses b) diesem c) diese  

19. Im Garten arbeitet Susi mit … Schwester.  

a) ihren b) ihrem c) ihrer  

20. … diesem Monat habe ich mein Geburtstag.  

a) in b) auf c) aus 
 



Тест для входного контроля знаний по немецкому языку  

III Вариант 

21. Der Bruder wartet … seinen Freund.  

a) auf b) uber c) an  

22. Alle Kinder freuen … auf die Ferien.  

a) euch b) dich c) sich  

23. Ich lege mein Lehrbuch auf … Tisch.  

a) der b) den c) dem  

24. Oft geht sie in den Hof … .  

a) laufen b) spazieren c) lernen  

25. Gestern bekam … den Brief.  

a) du b) ihr c) er  

26. Die Jungen gehen auf ______ Sportplatz.  

a) des b) den c) dem  

27. Dieser Junge _________ Zootechniker.  

a) wirst b) werdet c) wird  

28. Man ___________ die Stra.e nur am Stra.enubergang uberqueren.  

a) darf b) darft c) durfe  

29. Alle Kinder ___________ den Tiergarten besuchen.  

a) konnt b) kannen c) konnen  

30. Wir mochten wissen, ob __________________________________?  

a) nach Hause sie kommt b) sie nach Hause kommt c) sie kommt nach Hause 

 

Ответы для тестов входного контроля знаний по немецкому языку  

Вариант I  

1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6a, 7a, 8b, 9b, 10b  

Вариант II  

11a, 12c, 13b, 14b, 15c, 16a,17c, 18b, 19c, 20a  

Вариант III  

21a, 22c, 23b, 24b, 25c 26 b, 27 c, 28 a, 29 c, 30 b  

 

Шкала оценок:  
«5» – 10 б.  

«4» –8- 9 б.  

«3» - 7-5 б.  

«2» – 4 и меньше баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Задания для проведения текущего контроля. 

Цель текущего контроля знаний – обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной 

учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний используется для 

оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Форма проведения текущего 

контроля – контрольная работа, индивидуальный проект.  

Отличительной особенностью текущего контроля является его проведение 

на всех этапах изучения темы или раздела: ознакомления с учебным материалом, 

формирования и развития знаний и умений, их закрепления и углубления. В 

процессе текущего контроля от обучающихся можно требовать знания не только 

на том познавательном уровне, какой предусматривается определенным этапом 

овладения учебным материалом. Для эффективного применения 

формулирующего контроля необходимо применять разнообразные формы и 

средства проверки в их рациональном сочетании: фронтальные и 

индивидуальные, устные и письменные, рассчитанные на весь урок или его часть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollarbeit №1 zum Thema “Meine Familie” 

 

1 Variant 

 

Вставьте вместо пропусков подходящие по смыслу слова. Переведите 

текст. Hallo, Freunde! Ich heisse Oleg Petrow. Ich bin 16_________(1). Ich wohne in 

Podolsk. Ich bin Student und studiere Padagogik. Ich habe einen Freund. Mein 

Freund_______(2) viel Sport. Das ist________(3).  

Ich habe auch eine Familie. Mein Vater ist Arbeiter___________(4). Meine 

Mutter arbeitet auch. Sie ist Dolmetscherin. Ich habe Geschwister: einen Bruder und 

eine Schwester. Mein Bruder heisst Sergej. Er ist__________(5). Seine Frau heisst 

Lena. Sie studiert. Sergej und Lena________(6) keine Kinder. Meine Schwester Irina 

lernt noch. Sie lernt sehr gut. Irina lernt fleissig Deutsch. Sie will Deutschlehrerin 

_________(7). Sie studiert die Grammatik und________(8) alle Ubungen. Sie lernt die 

Worter und liest______(9) den Text. Unsere Mutter __________(10) ihrer Tochter sehr 

gern. Sie schenkt Irina zwei Kasseten ―Deutsch fur Auslander‖. __________(11) der 

Mutter freut Irina sehr. Sie hort die Kassette und________(12) den Dialog.  

Meine Familie wohnt auch in Podolsk. Darf ich Sie_________(13) einladen? Hier 

ist meine__________(14): Parkstrasse, 15. Das ist nicht_______(15) von hier, 10 

Minuten_______(16). Kommen Sie bald! Auf Wiedersehen! 1. a) von Beruf; b) nach 

Berlin; c) Jahre alt; d) zu Besuch.  

2. a) spielt; b) treibt; c) liebt; d) studiert.  

3. a) gern; b) gesund; c) ledig; d) faul.  

4. a) von Beruf; b) nach Berlin; c) zu Fuss; d) zu Besuch.  

5. a) ledig; b) verheiratet; c) bald; d) gern.  

6. a) lieben; b) sind; c) werden; d) haben.  

7. a) haben; b) werden; c) studieren; d) sprechen.  

8. a) macht; b) spricht; c) arbeitet; d) sagt.  

9. a) die Kassette; b) das Geschenk; c) den Text; d) die Musik.  

10. a) sagt; b) macht; c) sieht; d) hilft.  

11. a) die Ubung; b) das Geschenk; c) die Aufgabe; d) die Worter.  

12. a) ubt; b) macht; c) sagt; d) nimmt.  

13. a) von Beruf; b) nach Berlin; c) Jahre alt; d) zu Besuch.  

14. a) Haltestelle; b) Adresse; c) Strasse; d) Familie.  

15. a) da; b) weit; c) laut; d) immer.  

16. a) um neun Uhr; b) zu Fuss; c) zu Besuch; d) von Beruf.  
 

2. Переведите текст письменно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollarbeit №1 zum Thema “Meine Familie” 

 

2 Variant 

 

1.Вставьте вместо пропусков подходящие по смыслу слова. Переведите 

текст.  

Hallo, Freunde! Ich heisse Sweta Woronina. Ich bin 16_________(1). Ich wohne 

in Obninsk. Ich bin _________(2) und studiere Medizin. Ich habe eine Freundin. Meine 

Freundin________(3) aus Bonn. Sie spielt gern_______(4). Das ist________(5).  

Ich habe auch eine Familie. Mein Vater ist Ingeniuer___________(6). Meine 

Mutter arbeitet auch. Sie ist Lehrerin. Ich habe Geschwister: einen Bruder und eine 

Schwester. Mein Bruder heisst Iwan. Er lernt noch. Iwan_______(7) Musik und tanzt 

gern. Meine Schwester Olga ist Studentin. Sie_________(8) Padagogik und 

lernt_______(9) Deutsch. Olga fahrt______(10) nach Dresden.  

Ich lerne auch Deutsch, aber ich bin faul. Die Aufgaben sind nicht________(11) 

fur mich. Ich lerne nicht alle __________(12) und studiere die Grammatik nicht immer. 

Aber meine Schwester_______(13) mir gern. Sie sagt: ―_____(14) nicht faul! Lies alle 

Texte______(15). Ubung macht den Meister! Ich liebe meine Schwester gern. Wir sind 

Freundinnen. Das ist_________(16). 1. a) von Beruf; b) nach Berlin; c) Jahre alt; d) zu 

Besuch.  

2. a) Lehrerin; b) Studentin; c) Freundin; d) Arztin.  

3. a) kommt; b) liebt; c) spielt; d) treibt.  

4. a) Tennis; b) Sport; c) Musik; d) Geschichte.  

5. a) gern; b) gesund; c) bald; d) faul.  

6. a) von Beruf; b) nach Berlin; c) Jahre alt; d) zu Besuch.  

7. a) hort; b) spielt; c) arbeitet; d) lernt.  

8. a) lernt; b) spricht; c) studiert; d) sagt.  

9. a) bald; b) laut; c) gern; d) faul.  

10. a) bald; b) laut; c) gern; d) faul.  

11. a) fleissig; b) leicht; c) immer; d) laut.  

12. a) Geschenke; b) Berufe; c) Adressen; d) Worter.  

13. a) hilft; b) spricht; c) gibt; d) lernt.  

14. a) Nimm; b) Sag; c) Fahre; d) Sei.  

15. a) faul; b) laut; c) interessant; d) bald.  

16. a) gern; b) laut; c) alt; d) schon.  

 

2. Переведите текст письменно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollarbeit №2 zum Thema : “Die Wohnung” 
 

Выполните письменно следующие грамматические упражнения:  

 

1.Поставьте глагол «sein»в соответствующую форму:  

1.Wir … Studenten. 2. Ich … Ingenieur. 3. … du Lehrerin? 4.Die Stunde … zu 

Ende. 5.Das … unser Ubungsraum. 6.Nina … wahrscheinlich krank. 7.Die Aufgabe .... 

leicht. 8. ... ihr immer flei.ig? 9. Was ... Sie von Beruf?  

 

II.Вставьте отрицания„nicht“ или „kein“  

1.Student Kotow kommt … oft. 2. Wir arbeiten heute … . 3. Er sitzt … hier, er 

sitzt dort. 4. Ich verstehe diesen Satz … . 5. Ich habe … Geschwister. 6. Meine Oma 

arbeitet schon … .  

III.Вставьтеправильныеокончания:  

 

1. Wieviel Doppelstunden hab… Sie heute? 2. Ich hab… einen kleinen 

Bruder. 3. Hab… ihr heute Abend viel zu tun? 4.Ha… du viele Freunde? 5. Er ha… zu 

Hause eine reiche Bibliothek. 6. Sie ha… eine Tochter. 7.Das Kind ha… viele 

Spielzeuge.  

 

IV Переведите:  

Mein Zimmer  

Ich erhole mich in diesem Jahr an der Nordseekuste. Ich miete ein Zimmer in 

einem kleinen Hotel am Meer. Das Zimmer befindet sich ganz oben unter dem Dach, es 

gibt keinen Fahrstuhl, und ich muss die enge Treppe einige Male am Tag hinauf- und 

hinuntergehen.  

Mein Zimmer ist klein und gemutlich. Ich bin da oben ganz allein, es gibt keine 

Zimmernachbarn, und es ist hier sehr still. Ich kann vom Fenster aus aufs Meer, auf den 

Strand und auf die Dunen schauen. Im Zimmer gibt es ein Bett, einen kleinen Tisch und 

einen Stuhl. Meine Bucher liegen in meiner Reisetasche und auf dem Fu.boden, aber 

das stort mich nicht. Meine Sachen sind im Kleiderschrank, und das ist gut. Mein 

warmes, gemutliches Zimmerchen passt sehr gut fur meine Erholung, und ich freue 

mich daruber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollarbeit №2 zum Thema : “Die Wohnung” 
 

Выполните письменно следующие грамматические упражнения:  

1.Поставьте глагол «sein»в соответствующую форму:  

1.Wir … Studenten. 2. Ich … Ingenieur. 3. … du Lehrerin? 4.Die Stunde … zu 

Ende. 5.Das … unser Ubungsraum. 6.Nina … wahrscheinlich krank. 7.Die Aufgabe .... 

leicht. 8. ... ihr immer flei.ig? 9. Was ... Sie von Beruf?  

 

II.Вставьте отрицания„nicht“ или „kein“  

1.Student Kotow kommt … oft. 2. Wir arbeiten heute … . 3. Er sitzt … hier, er 

sitzt dort. 4. Ich verstehe diesen Satz … . 5. Ich habe … Geschwister. 6. Meine Oma 

arbeitet schon … .  

 

III.Вставьтеправильныеокончания:  

 

Wieviel Doppelstunden hab… Sie heute? 2. Ich hab… einen kleinen Bruder. 3. 

Hab… ihr heute Abend viel zu tun? 4.Ha… du viele Freunde? 5. Er ha… zu Hause eine 

reiche Bibliothek. 6. Sie ha… eine Tochter. 7.Das Kind ha… viele Spielzeuge.  

 

IV Переведите:  

Mein Zimmer  

Ich erhole mich in diesem Jahr an der Nordseekuste. Ich miete ein Zimmer in 

einem kleinen Hotel am Meer. Das Zimmer befindet sich ganz oben unter dem Dach, es 

gibt keinen Fahrstuhl, und ich muss die enge Treppe einige Male am Tag hinauf- und 

hinuntergehen.  

Mein Zimmer ist klein und gemutlich. Ich bin da oben ganz allein, es gibt keine 

Zimmernachbarn, und es ist hier sehr still. Ich kann vom Fenster aus aufs Meer, auf den 

Strand und auf die Dunen schauen. Im Zimmer gibt es ein Bett, einen kleinen Tisch und 

einen Stuhl. Meine Bucher liegen in meiner Reisetasche und auf dem Fu.boden, aber 

das stort mich nicht. Meine Sachen sind im Kleiderschrank, und das ist gut. Mein 

warmes, gemutliches Zimmerchen passt sehr gut fur meine Erholung, und ich freue 

mich daruber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollarbeit №3 zum Thema “Mein Arbeitstag” 

 

I. Напишите правильные окончания глаголов. Обращайте внимание на 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками.  

1.Meine Schwester… um acht Uhr… ( aufstehen).  

2.Ira… das Fruhstuck… ( vorbereiten).  

3.Dieses Madchen… immer zu Hause ( essen).  

4.Mein Vater… hier ( arbeiten).  

5.Ich… meine Grossmutter ( besuchen).  

6.Du… alles an der Kasse ( bezahlen).  

7.Ihr… Kartoffeln gern ( essen).  

8. Wer… nach Deutschland ( fahren)?  

9.Die Lehrerin… mich heute ( fragen).  

10.Wir … jetzt nach Hause ( gehen).  

11.Wie… deine Schwester ( heissen)? – Was… du heute zum Mittagessen  

(kochen)?  

12.Ich…die Rosen ( pflanzen).  

13.Ihr… diese Arbeit gern ( machen).  

14.Wer… diesen Satz ( aussagen)?  

15.Du… heute bis 7 Uhr ( schlafen).  

II. Переведите предложения.  

1. Ich erwache gewohnlich um sieben Uhr.  

2. Ich wasche mich kuhl, ziehe mich an.  

3. Die erste Stunde beginnt um halb neun.  

4. Nach den Stunden erhole ich mich und dann arbeite ich im Haushalt.  

5. Deutsch spricht man in Deutschland, Osterreich, in Liechtenstein und in Luxemburg.  

6. Die erste Stunde beginnt um achr Uhr dreissig.  

7. Um vierzehn Uhr zehn sind die Stunden zu Ende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollarbeit №4 zum Thema“Im Geschaft” 
1. Konnen Sie mir bitte ---?  

1) wunschen 2) helfen 3) kaufen  

2. Ich --- ein Buch kaufen.  

1) mochte 2) konnen 3) bin  

3. Was --- Sie?  

1) konnen 2) wunschen 3) wollen  

3. Was --- Sie?  

1) konnen 2) wunschen 3) wollen  

4.Zeigen Sie mir --- ein Kleid.  

1) danke 2) konnen 3) bitte  

5.--- Sie bitte an der Kasse  

1) wunschen 2) bezahlen 3) konnen  

6. Что Вы хотели  

1) Was wunschen Sie? 2) Was wunschest du? 3) Was mochtest du?  

7. Не могли бы Вы мне помочь?  

1) Kannst в mir helfen? 2) Konnen du mir helfen? 3) Konnen Sie mir bitte 

helfen?  

8. Я бы хотел купить рубашку.  

1) Ich mochte ein Hemd kaufen. 2) Ich mochte ein Hemd zeigen.  

3) Ich mochte ein Hemd verkaufen.  

9. Покажите мне, пожалуйста, эту рубашку.  

1) Kaufen Sie bitte dieses Hemd. 2) Bezahlen Sie bitte dieses Hemd.  

3) Zeigen Sie mir bitte dieses Hemd.  

10. Сколько это стоит?  

1) Wieviel kostet es? 2) Was kostet es? 3) Was machen Sie?  

11.Какой это размер?  

1) Welche Farbe ist das? 2) Welche Grosse ist das? 3) Wie gross ist das?  

12. Это слишком дорого.  

1) Das ist zu teuer. 2) Es ist viel billig. 3) Das ist preiswert.  

13. Я беру это.  

1) Ich kaufe das 2) Ich verkaufe das 3) Ich nehme das  

14. Оплатите в кассе  

1) Bezahlen Sie bitte in der Kasse 2) Bezahlen Sie bitte an der Kasse  

3) Bezahlen Sie bitte in die Kasse  

15. Спасибо  

1) Nichts zu danken 2) bitte 3) Danke schon 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollarbeit №5 

1. Составьте предложения.  
a) deutsche —sehen —Viele —wie —Stadte —Dorfer —aus —kleine.  

b) Park —Dort —ist —ein.  

c) sind —Hier —viele —Autos.  

d) sehr —Das Schloss —romantisch —ist.  

e) nicht —ist —Der Zirkus —klein.  

f) wohnten —Ritter und Damen —hier.  

g) sehr —ist —Das Haus —schon.  

2. Вставьте kein или nicht:  
1. Die Klassenversammlung findet ... heute statt.  

2. Mein Vater ist ... Lehrer, er ist Arzt.  

3. Nach dem Unterricht gehe ich nach Hause ... .  

4. Monika hat heute ... viel Zeit, Inge hat auch ... Zeit heute.  

5. Stefan hat sich zur Stunde ... vorbereitet und antwortet ... richtig.  

6. Ich habe ... Kuli und kann ... schreiben.  

3. Назови степени сравнения прилагательных и наречий.  
1) gross - ___________ - am grossten  

2) ___________ - ___________ - am klugsten  

3) schwer - _____________ - __________  

4) ___________ - alter - _____________  

5) schon - ___________ - ____________  

4. Выбери нужное возвратное местоимение  
1) Wir freuen ______ uber die Ferien. (sich – mich – uns)  

2) Ich freue ________ uber meine Noten. (mich – sich – uns)  

3) Er freut _____ so sehr daruber. (dich – sich – uns)  

4) Ich mache ______ mit den Kindern bekannt. (sich – uns – mich)  

5) Mit wem machst du ________ bekannt? (sich – mich – dich)  

6) Der Gestiefelte Kater macht _______ mit den Schulern bekannt. (uns – mich – sich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollarbeit №6 

 

1. Выберите правильный вариант.  
1. Das Wahrzeichen der Hauptstadt ist/sind  

a) der Kolner Dom b) das Brandenburger Tor c) die Bremer Stadtmusikanten  

2. An welchem Fluss liegt die Hauptstadt Deutschlands?  

a) die Spree b) die Donau c) der Rhein  

3. Deutschland ist offizielle Sprache in…  

a) Deutschland, Osterreich, Liechtenstein, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Italien 

(Sudtirol)  

b) Deutschland, Osterreich, Liechtenstein, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Schweden  

c) Deutschland, Osterreich, Liechtenstein, Schweiz, Luxemburg,  

4. Deutschland liegt …  

a) in der Mitte Europas b) im Suden Europas c) im Nord-Westen Europas  

5. Deutschland besteht aus…  

a) 14 Bundeslander b) 16 Kantonen c) 16 Bundeslander  

6. Der Tag der deutschen Einheit…am 3. Oktober…  

a) wird…gefeiert b) wurde…gefeiert c) wird…gefeiert werden  

7. Viele alte Gebaude in Berlin…  

a) wurde…restauriert b) ist…restauriert worden c) werden…restauriert  

8. Die Stadt Munchen…1158…  

a) wird…gegrundet b) ist…gegrundet worden c) wurde… gegrundet  

9. Die Stadt Sankt Petersburg wurde 1703 …Peter dem Gro.en gegrundet  

a) mit b) von c) durch  

10. Dresden wurde 1945 durch den Bombenangriff stark…  

a) entwickelt b) umgebaut c) zerstort  

2. Вставьте подходящие по смыслу слова.  

a-verliebt, b-Gefuhle; c-besuchen; d- faszinierende; e- zu Hause; f- erobert; g- 

Lebensweise; h- begeistert.  
Dresden weckt bei mir nur schone und warme _____. Das ist eine______ Stadt. Ich bin 

von ihrer Geschichte_____. Ihre Barockbauten haben mich sofort ____. In den Zwinger 

bin sogar______. Ich fuhle mich in der Stadt wie_____, obwohl sie ihre eigene____ hat. 

Ich mochte Dresden _____. Das lohnt sich!  

3.Перевод на русский язык.  
Der Bodensee ist der grőßte deutsche See, den sich Deutschland allerdings mit der 

Schweiz und mit Ősterreich teilt. Die Gesamtlänge beträgt 64 km und die grőßte Breite 

14 km.  

Die altesten bekannte Siedlungen am Ufer des Bodensees sind 4000 bis 5000 Jahre alt.  

Eine kleine Insel im Bodensee die die ―Blumeninsel‖ Mainau. Die Insel befindet sic 

him Besitz der Adelsfamiilie Bernadotte, ist aber fűr Őffentlichkeit zugänglich. Palmen 

und andere mediterrane Pflanzen wachsen hier und ziehen jahrlich viele Touristen an. 

 

 

 

 

 

 



Kontrollarbeit №7 zum Thema 

"Der wissenschaftlich-technische Fortschritt " 

 

Ubung 1. Was fallt aus der logischen Reihe aus? Kreuzt an.  
a) Alfjorow, Joliot-Curie, Hertz, Darwin, Einstein  

b) erforschen, entdecken, suchen, erfinden  

c) Erdbeben, Taifune, Waldbrande, Ausbruch des Vulkans  

d) zerstoren, brennen, vernichten, bilden  

Ubung 2. Vollendet bitte die Satze:  
a) Kolumbus _______________ ein neues Land und man nannte es Amerika.  

b) Tausende Goldsucher kamen nach Amerika und _____________ viele Gegenden auf 

der Suche nach Gold.  

c) Der wissenschaftlich-technische Fortschritt hat nicht nur ________________, 

sondern auch __________________ Folgen.  

d) Die Klimaveranderungen ____________ negativ auf die Gesundheit den Menschen.  

Ubung 3. Ubersetzt die Satze ins Russische:  
A) фундаментальные исследования _______________________  

законные обоснования _____________________________________  

научный прогресс ____________________________________________  

опасные и сильные штормы __________________________________  

негативные последствия ______________________________  

законы физики и химии __________________________________  
B) В настоящее время существует много фундаментальных законов физики.  

Наводнения и ураганы разрушают много городов и деревень ежегодно.  

С одной стороны, научно-технический прогресс принес нам много хорошего: 

новые технологии, одежду, возможности проводить свободное время, но мы не 

должны забывать о негативных последствия.  

Сильные пожары уничтожают большие лесные массивы, поэтому животным 

негде жить (kein Ort zu leben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollarbeit №8 

Вариант I 

 

Задание 1 . Тест для контроля усвоения лексического и грамматического 

материала:  
1. Man muss viel arbeiten, … gute Kenntnisse zu bekommen.  

a) ohne; b) statt; c) um; d) dass  

2. Ich spreche mit …  
a) mein Freund b) meinem Freund  

c) meines Freund d) meinen Freund  

3. Niemand …, ob Hans heute zum Unterricht kommt.  
a) kennt b) wei. c) konnte d) kann  

4. Die Pause wird 15 Minuten … .  

a) dauern c) enden  

b) beginnen d) anfangen  

5. Im Winter wird es schon um 17 Uhr … .  
a) dunkel b) hei. c) warm d) hell  

6. Mein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr. Ich … fruh aufstehen.  
a) wei. b) kenne c) muss d) brauche  

7. Das Kind … vom Stuhl gefallen.  
a) hat b) wurde c) ist d) wird  

8. Wie geht es Ihnen?  
a) In die Stadt c) Zu Fu.  

b) Es geht um … d) Danke, gut  

9. Wir lernen einige Gedichte … Goethe auswendig.  
a) bei b) von c) seit d) fur  

10. Diese Haus ist … als jenes.  
a) hoch b) hoher c) hoheres d) hohes  

11. Er… die Zeitungen in den Bucherschrank  
a) liegt b) legt c) lag d) lugt  

12. Die Pause dauerte eine … .  
a) Stunde b) Uhr c) Tag d) Minuten  

13. Ich bin heute fruh … .  
a) aufgestanden c) aufstehen  

b) stand d) aufzustehen  

14. Ich … dieses Buch gelesen.  
a) wurde b) war c) habe d) hat  

15. Er ruft mich immer an, … Briefe … schreiben.  
a) statt …zu c) um … zu  

b) ohne … zu d) damit  

 

Задание 2 . Найдите в правой колонке немецкие предложения, 

соответствующие русским предложениям:  
1.Здание будут строить. a) Man baut ein Gebaude.  

b) Das Gebaude wird gebaut. c) Man wird ein Gebaude bauen.  

2. На уроке переводили немецкие предложения. 



 

a) In der Stunde ubersetzte man deutsche Texte.  

b) In der Deutschstunde ubersetzte man deutsche Texte.  

c) Deutsche Texte ubersetzt man in der Stunde.  

3. Нужно быстро сделать этот перевод.  

a) Diese Ubersetzung kann man schnell erledigen.  

b) Diese Ubersetzung muss man schnell erledigen.  

c) Diese Ubersetzung musste man schnell erledigen.  

4. Здесь можно было увидеть самые современные машины.  

a) Hier konnte man moderne Maschinen sehen.  

b) Hier konnte man die modernsten Maschinen sehen.  

c) Hier kann man die modernsten Maschinen sehen.  

 

Задание 3 . Прочитайте текст и выполните задания к нему.  

Computerkinder  
Ich besuche Martin, einen stillen Sechszehnjahrigen in T-Shirt, Jeans und Turnschuhen. 

Er wohnt mit seinen Eltern in einem Haus mit Garten am Rande einer Gro.stadt. In 

seinem Zimmer steht zwischen Comics sein Computer: ein Wert von 2000 Euro. Er hat 

den Computer als Geschenk von Oma, Opa, Mutter und Vater zu Weihnachten 

zusammen bekommen.  

„Ich sitze ziemlich viel am Gerat‖, sagt Martin, „eigentlich den ganzen Tag, au.er wenn 

ich in der Fachschule bin.‖ Er programmiert eigene Videospiele. „Ein Videospiel am 

Tag‖, sagt er bescheiden. Warum? „Bei den festigen Spielen hat man doch gar keine 

Chance, das geht ja alles so schnell. Wenn ich sie selber mache, kann ich es 

kontrollieren. Au.erdem schie.t man da herum. Das finde ich blod.‖ Naturlich muss ich 

auch ein Computerspiel spielen. Martin wahlt sein Lieblingsspiel „Fabrik‖, dessen 

Programm er fur 500 Euro an eine Computerzeitschrift verkauft hat. Es ist, wie alle 

Videospiele, ziemlich anstrengend. Die Spielfigur, ein kleines Monster, muss uber 

Flie.bander von links unten nach rechts oben kommen. Uberall bedrohen es 

schreckliche Roboter. Meine Figuren sterben schon am Eingang zur Fabrik unter 

riesigen Hammern. Martins Figur kommt naturlich bis ganz oben.  

Spater kommt Martins Mutter mit Tee und Kuchen. „Den Computer halten wir fur 

wichtig fur die Zukunft‖, sagt sie. „Nur, es macht mir Sorgen, dass Martin sich 

zuruckzieht. Fruher hat er wenigstens mal Fu.ball gespielt. Aber jetzt sitzt er den ganzen 

Tag in seinem Zimmer. Wir fragen uns manchmal, was wir falsch gemacht haben. Wir 

haben immer uber alle Probleme mit Martin gesprochen. Nicht wahr, Martin?‖ Doch 

Martin antwortet nicht. Er sieht auf den Bildschirm und denkt nur an seine Monster in 

der Fabrik und hort seine Mutter nicht. 

 

 

 

 

 

 

 



Задания к тексту «Computerkinder» 

 

Aussage  richtig  falsch  

Martin programmiert zwei Computerspiele in der Woche.    

Computerspiele sind nicht anstrengend.    

Martins Mutter hat ihm den Computer geschenkt.    

Martins Mutter denkt an die Zukunft von Martin.   

Martin denkt nur an Computerspiele.    

Die Monster sterben unter Hammern.    

Martin spielt viel Fu.ball.    

Martin hort immer sehr aufmerksam, was seine Eltern ihm sagen.    

 

 

Ключ к заданию №1 (Вариант №1) 

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

С В А А А C C D B B B A A C A 

 

Ключ к заданию № 2 (Вариант №1) 

1.  C  

2.  A  

3.  B  

4.  C  

 

Ключ к заданию № 3 (Вариант №1) 

Aussage  richtig  falsch  

Martin programmiert zwei Computerspiele in der Woche.  

Computerspiele sind nicht anstrengend.  

Martins Mutter hat ihm den Computer geschenkt.  

Martins Mutter denkt an die Zukunft von Martin.  

Martin denkt nur an Computerspiele.  

Die Monster sterben unter Hammern.  

Martin spielt viel Fu.ball.  

Martin hort immer sehr aufmerksam, was seine Eltern ihm sagen 

 

В тестах использован материал по следующим темам:  

1. Склонение имѐн прилагательных. 2. Неопределѐнно-личное местоимение 

man. 3. Временные формы глаголов (Präsens, Perfekt). 4. Prateritum.  

5.Сложносочинѐнные предложения. 6. Придаточные дополнительные 

предложения. 7. Модальные глаголы. 8. Будущее время (Futurum).  

9. Предлоги, требующие после себя Dativ. 10. Предлоги, требующие после 

себя Akkusativ. 

 

 

 



Test 1 

Отметьте правильный ответ  

1. Morgens wasche ich mich _______________________________.  

a) mit kalter Wasser b) mit kaltem Wasser c) mit kaltes Wasser  

2. Sehr gern trinkt er _________________________.  

a) starken Kaffe b) starker Kaffe c) starke Kaffe  

3. Gestern haben wir ____________________________ geschrieben.  

a) ein langer Brief b) einen langen Brief c) einer langer Brief  

4. Sie erholen sich am Ufer _________________________________.  

a) einen malerischen Flu. b) eines malerisches Flusses  

c) eines malerischen Flusses  

5. _______________________________ sitzen viele Vogel.  

a) auf diesen hohen Baum b) auf dieser hohe Baum c) auf diesem hohen Baum  

6. Wo hast du ___________________________________ gekauft?  

a) dieses schone Kleid b) dieses schonen Kleid c) dieser schones Kleid  

7. ___________________________________ bleiben die Kinder zu Hause.  

a) beim schlechten Wetter b) beim schlechtem Wetter c) beim schlechtes Wetter  

8. Im Sommer war sie ____________________________.  

a) an die Ostsee b) an dem Ostsee c) an der Ostsee  

9. Mir gefallt die Schonheit _______________________________.  

a) der grunen Wiese b) der grune Wiese c) die grune Wiese  

10. In den Ferien fahre ich ____________________________________.  

a) zu meinen besten Freund b) zu meinem besten Freund c) zu mein bestem Freund 

 

Тест 2 

Выбери нужное окончание  

1. Das ist ein tief… Meer.  

a) –e b) –es c) –en  

2. Das Kind schlaft in frisch… Luft.  

a) –er b) –e c) –em  

3. Bei stark… Regen geht man nicht spazieren.  

a) –em b) –es c) -er  

4. Ich lese eine interessant… Geschichte.  

a) –en b) –er c) –e  

5. Auf hoh… Dachern sitzen Katzen.  

a) –em b) –en c) –es  

6. Die Mutter meiner best… Freundin ist jung.  

a) –er b) –e c) –en  

7. Uns gefallt dieser interessant… Film.  

a) –e b) –er c) –en  

8. Jeden Tag lag ich auf dem gelb… Strand.  

a) –em b) –es c) –en  

9. Das Haus meiner alt… Gro.mutter ist im Dorf.  

a) –er b) –en c) –e  

10. Zum Fruhstuck trinkt sie stark… Tee.  

a) –er b) –en c) –es 



Тест 3 

Вставь окончание прилагательных  

1. Gibt es heute stark… Kaffe?  

2. Jeden Tag wascht er sich mit kalt… Wasser.  

3. Warm… Milch hilft gegen Halsschmerzen.  

4. Sie gingen durch einen dicht… Wald.  

5. Sie spielt mit ihrer klein… Schwester.  

6. Diese Gegend mit dem warm… Meer ist sehr schon.  

7. Ist das ein interessant… Marchen?  

8. Hier konnt ihr grun… Walder und hoh…Berge sehen.  

9. In dieser klein… Stadt sind alt… Stra.en und Alleen.  

10. Auf gelb… Wand hangt ein schon… Bild. 

 

Тест 4 

Выбери правильный ответ  

1. In Leipzig befindet sich ____________________________________________.  

a) der beruhmteste Theater der Welt b) die gro.te Bibliothek in Europa  

c) der gro.te Park in Europa  

2. In Leipzig lebte und starb der beruhmte Komponist _______________________. 

a) Johann Sebastian Bach b) Wolfgang Amadeus Mozart  

c) Ludwig van Beethoven  

3. Nurnberg wurde _____________________________ gegrundet.  

a) im 13. Jahrhundert b) im 11. Jahrhundert c) im 12. Jahrhundert  

4. Zu den Sehenswurdigkeiten Nurnbergs gehort auch das Gebaude_______.  

a) des Nurnberger Tribunals b) der Nurnberger Bibliothek  

c) des Nurnberger Theaters  

5. Dresden liegt ________________________.  

a) am Rhein b) an der Elbe c) am Main  

6. Man nennt Dresden ______________________________________.  

a) die Stadt des Buches und der Musik  

b) die Stadt der deutschen Klassik c) das Elbflorenz  

7. In Weimar lebten die beruhmten Dichter _____________________________.  

a) Schiller und Heine b) Heine und Goethe c) Goethe und Schiller  

8. Wien ist die Hauptstadt _________________________.  

a) Osterreichs b) der Schweiz c) Belgiens  

9. Man nennt Wien ______________________________________.  

a) die Stadt der Literatur und Musik b) die Kunstmetropole im Herzen Europas  

c) die Musikmetropole im Herzen Europas  

10. Vom Bundeshaus und der Bundesterrase in Bern kann man ____ sehen.  

a) die Berner Alpen b) den Harz c) Walder und Felder  

11. Moskau wurde ________________gegrundet.  

a) im 12. Jahrhundert b) im 11. Jahrhundert c) im 13. Jahrhundert  

12. _________________________nennt man das Herz Moskaus.  

a) das Puschkin-Museum b) die Tretjakow-Galerie c) den Kreml 

 

 



Tест 5 

Поставь глаголы в правильную форму  

1. Zu den Sehenswurdigkeiten ____________ Denkmaler, historische Gebaude, Palaste 

und burgruinen. (gehoren)  

2. Mein Bruder ist gestern ins Museum _______________ . (gehen)  

3. Heute will er in den Park ______________ . (gehen)  

4. Um die Altstadt _____________ neue Stadtviertel. (wachsen)  

5. Du bist so schnell _____________! (wachsen)  

6. Ich _____________ besonders gern Denkmaler der Baukunst.(besichtigen)  

7. Sie sind im Winter nach Wien _____________. (fahren)  

8. Wohin _____________ du in den Sommerferien? (fahren)  

9. Er _____________ jeden Morgen Apfelsaft. (trinken)  

10. Am Abend hat sie Limo ______________. (trinken)  

11. Heute ______________ ich nach den Stunden in der Schule. (bleiben)  

12. Sind Sie in Moskau fur zwei Wochen _______________ ? (bleiben)  

13. Dieser Palast _______________ mir sehr. (gefallen)  

14. Hat dir die Ausstellung ______________. (gefallen) 

15. Die Schuler haben in der Russischstunde ein Diktat _______________. (schreiben)  

16. ______________du oft deinen Eltern? (helfen)  

17. Gestern hat sie ihrer Oma _______________. (helfen)  

18. ______________ du gern Gedichte? (lesen)  

19. Er hat ein interessantes Buch _______________. (lesen)  

20. Diese Stra.e ______________ lang und breit. (sein) 

 

Tест 6 

Поставь глаголы в правильную форму  

1. Besonders gern _____________ man in Moskau die Tretjakow-Galerie. (besuchen)  

2. Man _____________ hier historische Gebaude. (besichtigen)  

3. Man _____________ eine Rundfahrt durch die Stadt. (machen)  

4. In Osterreich ____________ man deutsch. (sprechen)  

5. Diese Stadt ____________ man die Stadt der Musik. (nennen)  

6. Gern _____________ man hier Kaffe. (trinken)  

7. Man _____________ in dieser Stadt moderne Wohnhauser. (bauen)  

8. In Leipzig _____________man die Buchmesse besuchen. (konnen)  

9. Im Fruhling _____________ man Baume und Blumen. (pflanzen)  

10. Sontags ______________ man in die Schule nicht. (gehen) 

 

Тест 7 

Вставь глагол в Präteritum  

1. Das Kind ____________ im Flu..(baden)  

2. In Leipzig ____________ J. W. Goethe und F. Schiller. (leben)  

3. Er ___________ zu Fu. zur Arbeit. (gehen)  

4. Das Madchen ____________ uber die Stra.e. (laufen)  

5.Wir ___________ einen deutschen Roman. (lesen)  

6. ___________ ihr nach den Stunden in der Schule. (bleiben)  

7. Gestern __________ er um 7 Uhr ______. (aufstehen)  



8. Ich _________ bei meinem Freund zu Besuch.(sein)  

9. ___________ du ein Diktat? (schreiben)  

10. Der Junge _________ zur Post gehen. (mussen) 

 

Тест 8 

Выбери нужный союз  

1. Ich habe heute keine Zeit, ______________ gehe ich ins Kino nicht.  

a) denn b) und c) darum  

2. Fahrst du mit deiner Schwester zum Meer, ______________ bleibst du zu Hause?  

a) oder b) aber c) und 

3. Er macht seine Hausaufgaben, _______________ kann er jetzt nicht spazierengehen.  

a) denn b) deshalb c) oder  

4. Sie gehen auf den Sportplatz, _______________ sie wollen Basketball spielen.  

a) deswegen b) darum c) denn  

5. Sie kann gut Klavier spielen, ______________ sie will das nicht machen.  

a) aber b) deshalb c) oder  

6. Es ist schon zu spat,_______________ fahren alle nach Hause.  

a) deswegen b) denn c) und  

7. Diese Wohnung ist nicht besonders gro., _______________ sie ist hell und 

gemutlich.  

a) deshalb b) aber с) darum  

8. Ich lerne gut Deutsch, _______________ bekomme ich oft gute Noten.  

a) und b) denn c) deshalb  

9. Wir gehen heute zum Flu. nicht, _______________ das Wetter ist schlecht.  

a) aber b) deshalb c) denn  

10. Sie ist sehr mude,_____________ geht sie so fruh zu Bett.  

a) darum b) und c) denn  

 

Тест 9 

 

Вставь нужный вариант придаточного предложения  

1. Sie sagt, da. ____________________________________________.  

a) ihre Familie lebt im Dorf b) ihre Famlie im Dorf lebt  

c) im Dorf lebt ihre Familie  

2. Die Mutter fragt, ob _______________________________________.  

a) wir die Ferien auf dem Lande verbringen wollen  

b) wollen wir die Ferien auf dem Lande verbringen  

c) wir die Ferien auf dem Lande wollen verbringen  

3. Er bleibt zu Hause, weil ____________________________________.  

a) schlecht ist das Wetter b) das Wetter schlecht ist c) das Wetter ist schlecht  

4. Ich wei. nicht, warum _____________________________________?  

a) ist er so traurig b) er ist so traurig c) er so traurig ist  

5. Wir mochten wissen, ob __________________________________?  

a) nach Hause sie kommt b) sie nach Hause kommt c) sie kommt nach Hause  

6. Die Mutter meint, da. ______________________________________.  

a) die Tochter Lehrerin werden will b) die Tochter will Lehrerin werden  



c) Lehrerin will werden die Tochter  

7. Der Lehrer fragt,____________?  

a) hat gemacht die Hausaufgabe b) die Hausaufgabe gemacht hat  

c) hat die Hausaufgabe gemacht  

8. Die Kinder interessieren sich, ob __________________.  

a) werden sie helfen den Bauern b) sie werden den Bauern helfen  

c) sie den Bauern helfen werden 

9. Sie fahren nach Moskau, weil _________________________________.  

a) gibt es dort viel Sehenswertes b) es dort viel Sehenswertes gibt  

c) viel Sehenswertes dort es gibt  

10. Ich will wissen, wohin _______________________________________?  

a) er im Sommer fahrt b) im Sommer er fahrt c) er fahrt im Sommer 

 

Тест 10 

Выбери нужный вариант  

1. Sie sagt, da. _____________________________________.  

a) der Verkehrist ist in dieser Stadt stark  

b) der Verkehr in dieser Stadt stark ist  

c) ist der Verkehr in dieser Stadt stark  

2. Er wei., da. _____________________________________.  

a) man bei rotem Licht der Verkehrsampel stehenbleiben soll  

b) bei rotem Licht der Verkehrsampel soll man stehenbleiben  

c) man bei rotem Licht der Vrkehrsampel soll stehenbleiben  

3. Wir haben erfahren, da. ______________________________.  

a) im 12. Jahrhundert wurde Moskau gegrundet  

b) Moskau im 12. Jahrhundert gegrundet wurde  

c) Moskau wurde im 12. Jahrhundert gegrundet  

4. Ich interessiere mich, ob ______________________________.  

a) sie sammelt Ansichtskarten mit schonen Landschaften  

b) Ansichtskarten mit schonen Landschaften sie sammelt  

c) sie Ansichtskarten mit schonen Landschaften sammelt  

5. Er fragt, wohin _________________________________.  

a) wollen die Kinder fahren in den Sommerferien  

b) die Kinder wollen in den Sommerferien fahren  

c) die Kinder in den Sommerferien fahren wollen  

6. Ich mochte wissen, wo _______________________________.  

a) sich in der Nahe ein Lebensmittelgeschaft befindet  

b) ein Lebensmittelgeschaft in der Nahe sich befindet  

c) befindet sich in der Nahe ein Lebensmittelgeschaft  

7. Sie wei. jetzt, woran _________________________________.  

a) der Westen unseres Landes reich ist  

b) ist der Westen unseres Landes reich  

c) der Westen unseres Landes ist reich  

8. Er fragt, warum ________________________________.  

a) viele Kinder verbringen die Ferien auf dem Lande  

b) viele Kinder die Ferien auf dem Lande verbringen  



c) verbringen viele Kinder die Ferien auf dem Lande  

9.Mein Freund meint, da. ________________________________.  

a) ist die Arbeit auf dem Lande sehr gesund  

b) die Arbeit auf dem Lande ist sehr gesund 

c) die Arbeit auf dem Lande sehr gesund ist  

10.Ich wu.te fruher nicht, da. _______________________________.  

a) Berta Benz war die erste Fernfahrerin der Welt  

b) Berta Benz die erste Fernfahrerin der Welt war  

c) war Berta Benz die erste Fernfahrerin der Welt 

 

Тест 11 

Вставь нужную форму глагола  

1. Wir ___________ die Ausstellung besuchen.  

a) wollt b) wollen c) willen  

2. Sie ___________ mit der Stra.enbahn fahren.  

a) mu.t b) mussen c) mussen  

3. Man ___________ die Stra.e nur am Stra.enubergang uberqueren.  

a) darf b) darft c) durfe  

4. Alle Kinder ___________ den Tiergarten besuchen.  

a) konnt b) kannen c) konnen  

5. Du ___________ die Hausaufgaben rechtzeitig machen.  

a) soll b) sollst c) sollest  

6. Mein Bruder ___________ Schokolade.  

a) mag b) magt c) mogt  

7. Ihr ___________ in Berlin viele Sehenswurdigkeiten besichtigen.  

a) konnt b) kannt c) konnen  

8. Man ___________ sich jeden Morgen mit kaltem Wasser waschen.  

a) mussen b) mu. c) mu.t  

9. Ich __________ nach Munchen fahren.  

a) will b) wille c) wolle  

10. Hier __________ ich Kaffe trinken und etwas zum Essen bekommen.  

a) konnst b) konne c) kann 

 

Тест 12 

Вставь глагол в нужной форме  

1. Er __________ an der Haltestelle in den Bus einsteigen. ( wollen )  

2. Ich __________ Katzen und Hunde. ( mogen )  

3. Man __________ nicht auf dem Fahrweg Fu.ball spielen. (durfen )  

4. Die Touristen __________ eine Stadtrundfahrt machen. ( konnen )  

5. Du __________ im Sommer ins Dorf fahren. ( sollen )  

6. Ihr __________ eure Hausaufgaben rechtzeitig machen. ( mussen )  

7. Was __________ man in dieser Stadt besuchen und besichtigen? ( konnen )  

8. __________du aus dem Bus aussteigen? (wollen )  

9. Er __________ jeden Morgen ein Glas Milch trinken. (mussen )  

10. __________ ich die Tafel abwischen? (durfen ) 

 



Тест 13 

Вставь нужную форму глагола  

1. Ich ___________ meine Hausaufgaben machen.  

a) werde b) wired c) wird  

2. Die Kinder __________ im Sommer aufs Land fahren.  

a) werdet b) warden c) wirden  

3. Das Madchen ___________ der Mutter helfen.  

a) wird b) wirt c) werdet  

4. Sie __________ am Sonntag die Ausstellung besuchen.  

a) werde b) wurden c) werden  

5. Was __________ du heute am Abend machen?  

a) werst b) wirst c) werdest  

6. __________ ihr im Wald Pilze suchen?  

a) wirdet b) werdet c) werden  

7. Wer _________ den Text lesen?  

a) wird b) witst c) werde  

8. Wann __________ wir ins Kino gehen?  

a) wirden b) wurden c) werden  

9. Dieser Junge _________ Zootechniker.  

a) wirst b) werdet c) wird  

10. Nach den Stunden __________ alle nach Hause gehen. 

a) wirst b) warden c) werde 

 

Тест 14 

Вставь глагол „werden“ в нужной форме  

1. In den Fruhlingsferien __________ wir nach Berlin fahren.  

2. In diesem Jahr __________ du in die Schule gehen.  

3. Er __________ hach den Stunden in der Schule bleiben.  

4. Ihr __________ in den Wald gehen, um Pilze und Beeren zu sammeln.  

5. Heute __________ du der Mutter im Garten helfen.  

6. Am Abend __________ ich Kuhe, Schweine und Pferde futtern.  

7. Diesen Sommer __________ die Kinder Beete machen und Gemuse pflanzen.  

8. Wer __________ Obst pflucken?  

9. Das Madchen __________ auf der Viehfarm arbeiten.  

10. Alle __________ die Ernte einbringen. 

 

Тест 15 

Выбери нужный артикль  

1. Die Auslander bummeln durch ______ Stadt.  

a) der b) die c) den  

2. Um ______ Tisch herum stehen vier Stuhle.  

a) dem b) des c) den 

3. Diese Lehrbucher sind fur _______ Schuler unserer Schule.  

a) das b) die c) den  

4. Ich kann diese Erzahlung mit ______ Worterbuch ubersetzen.  

a) dem b) das c) der  



5. In der Pause spricht man von ______ Diktat.  

a) dem b) das c) den  

6. In den Ferien war er bei ______ Tante.  

a) die b) dem c) der  

7. Nach ______ Unterricht haben wir Basketball gespielt.  

a) den b) dem c) die  

8. Am Abend geht sie zu ______ Oma.  

a) dem b) die c) der  

9. Fahrst du mit ______ Stra.enbahn?  

a) der b) des c) den  

10. Die Kinder gingen durch ______ Wald.  

a) der b) den c) dem 

 

Тест 16 

Выбери нужный предлог  

1. Im Winter sorgen die Kinder _______ Vogel.  

a) uber b) fur c) mit  

2. Viele Menschen kampfen _______ den Krieg.  

a) gegen b) von c) um  

3. Sie wartet _______ den Bus.  

a) auf b) an c) uber  

4. _______ den Stra.en der Gro.stadte ist der Verkehr stark.  

a) durch b) auf c) mit  

5. Ich gratuliere dir _______ deinem Geburtstag.  

a) an b) mit c) zu  

6. Die Schuler unserer Klasse haben _______ diesem Wettkampf teilgenommen.  

a) an b) in c) bei  

7. Er interessiert sich _______ Musik.  

a) auf b) zu c) fur  

8. _______ rotem Licht der Verkehrsampel sollen alle stehenbleiben.  

a) bei b) von c) nach  

9. Man kann hier _______ dem Bus fahren.  

a) auf b) mit c) in  

10. Der Junge lauft _______ die Stra.e.  

a) an b) nach c) durch 

 

Тест 17 

Выбери нужный артикль  

1. Der Lehrer stellt den Stuhl an ______ Tisch.  

a) der b) dem c) den  

2. Der Stuhl steht an ______ Tisch.  

a) das b) dem c) der  

3. Die Jungen gehen auf ______ Sportplatz.  

a) des b) den c) dem  

4. Auf ______ Sportplatz haben sie Fu.ball gespielt.  

a) dem b) der c) die  



5. Er legt Bucher in ______ Schrank.  

a) der b) den c) dem  

6. In ______ Schrank liegen viele Bucher.  

a) dem b) das c) den  

7. Ich hange das Bild zwischen _______ Fenster.  

a) den b) das c) die  

8. Zwischen _______ Fenstern hangt ein Bild.  

a) den b) die c) das  

9. Sie stellt die Stehelampe vor _______ Sessel.  

a) dem b) der c) den  

10. Vor _______ Haus wachst ein Baum.  

a) das b) dem c) den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Задания для проведения промежуточной аттестации 

Цель промежуточной аттестации – оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

 Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять 

характерные признаки, особенности процессов и явлений; 

 Практические, с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

 Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и 

практического характера.  

 

Дифференцированный зачет как итоговая форма контроля применяется в 

виде устного ответа по определенным темам, изученным в рамках освоения 

учебной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщающий тест 

Выбери правильный вариант  

1. Anna hangt das Bild… Wand.  

a) auf die b) an die c) an der  

2. Am … Februar fahrt er nach Berlin.  

a) dritten b) dreiten c) drei  

3. Meine Schwester … am liebsten Jeans.  

a) target b) tragt c) tragt  

4. Ich habe meine Hausaufgaben … als du gemacht.  

a) schneller b) gut c) schnell  

5. Karl! … bitte besser!  

a) nimm b)gib c) schreibe  

6. Auf … sind Sie stolz?  

a) wen b) wem c) wessen  

7. Der Junge hat … Postkarte bekommen.  

a) eine b) einer c) einen  

8. Im Sommer hat sie ihre Ferien im Sportlager … .  

a) gebracht b) verbracht c) erbracht  

9. Was … du noch sagen?  

a) wollst b) willst c) konnst 

10. Lest … Zeitungen jeden Tag?  

a) du b) ihr c) er  

11. Oft laufen die Kinder in … Garten.  

a) den b) das c) der  

12. Mein Freund … gut Klavier spielen.  

a) kannt b) konnt c) kann  

13. Ein … Madchen kammt sich.  

a) schone b) schones c) schonen  

14. … Montag steht er um 7 Uhr auf.  

a) im b) am c) an  

15. Dann … er sich mit kaltem Wasser.  

a) waschst b) wascht c) wascht  

16. Warum … du so lustig?  

a) bist b) ist c) seid  

17. Am Abend war die Mutter sehr mude, aber … .  

a) traurig b) unzufrieden c) zufrieden  

18. In … Haus wohnen viele Menschen.  

a) dieses b) diesem c) diese  

19. Im Garten arbeitet Susi mit … Schwester.  

a) ihren b) ihrem c) ihrer  

20. … diesem Monat habe ich mein Geburtstag.  

a) in b) auf c) aus  

21. Der Bruder wartet … seinen Freund.  

a) auf b) uber c) an  

22. Alle Kinder freuen … auf die Ferien.  

a) euch b) dich c) sich  

23. Ich lege mein Lehrbuch auf … Tisch.  



a) der b) den c) dem  

24. Oft geht sie in den Hof … .  

a) laufen b) spazieren c) lernen  

25. Gestern bekam… den Brief.  

a) du b) ihr c) er 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачёт  проводится в рамках промежуточной аттестации, 

которая определена учебным планом. 

Зачет проводится в форме письменной контрольной работы, содержащей перевод 

текста или его части (устно), лексико – грамматических заданий по 

прочитанному тексту и пройденным темам. Письменные  грамматические 

задания по основным темам пройденного курса. Максимальное время 

выполнения задания 90  минут. 

Критерии оценки результата: 

- «отлично» - уровень знаний лексического и грамматического минимума, 

необходимого для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной 

направленности, высокий. Умения общения на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы, перевода сформированы на высоком 

уровне; 

- «хорошо»- уровень знаний лексического и грамматического минимума, 

необходимого для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной 

направленности, выше среднего. Умения общения на немецком языке на 

профессиональные и повседневные темы, перевода сформированы на хорошем 

уровне; 

- «удовлетворительно» - уровень знаний лексического и 

грамматического минимума, необходимого для чтения и перевода иностранных 

текстов профессиональной направленности, средний. Умения общения на 

немецком языке на профессиональные и повседневные темы, перевода 

сформированы на среднем уровне; 

- «неудовлетворительно» - уровень знаний лексического и 

грамматического минимума, необходимого для чтения и перевода иностранных 

текстов профессиональной направленности, неудовлетворительный. Умения 

общения на иностранном языке на профессиональные и повседневные те- мы, 

перевода сформированы на низком уровне. 

 

 

 

3. Критерии оценивания работ обучающихся по предмету 



4.  «Иностранный язык» (немецкий) 

4.1. Критерии и нормы оценочной деятельности.  

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся  должны быть 

положены : 

 адекватность 

  валидность,  

 объективность и прозрачность.  

Обучающиеся заранее оповещаются об объектах контроля и критериях оценки 

по каждому виду заданий. Прозрачная, открытая для всех  обучающихся  

система  контроля  обеспечивает  объективность  полученных  результатов, 

активизирует обратную  связь  в  учебном  процессе  и  создаѐт  надѐжную  

основу  для самоконтроля и адекватной самооценки. 

4.2. Виды речевой деятельности 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. 

Таблица 5 
Виды 

чтения 
Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного 

(ознакомительное) 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее) 

 

Чтение 

с нахождением 

интересующей или 

нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка 

«5» 

понял основное содержание 

оригинального  

текста, может выделить 

основную мысль, определить 

основные факты, умеет 

догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, 

либо по словообразовательным 

элементам, либо по  

сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного 

текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с 

той, с которой обучающийся 

читает на родном языке. 

полностью понял 

несложный 

оригинальный текст  

(публицистический,  

научно-популярный;  

инструкцию  или  

отрывок  из 

туристического 

проспекта). 

Использовал при этом 

все известные приемы, 

направленные на 

понимание читаемого 

(смысловую догадку, 

анализ). 

может достаточно быстро 

просмотреть несложный  

оригинальный  текст  

(типа  расписания  

поездов,  меню,  

программы  телепередач)  

или  

несколько небольших 

текстов и выбрать 

правильно 

запрашиваемую 

информацию 

Оценка 

«4» 

понял основное содержание 

оригинального текста,  

может выделить основную 

мысль, определить отдельные 

факты. Однако недостаточно 

развита языковая догадка, 

затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов,  

вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

полностью понял 

текст, но многократно  

обращался к 

словарю 

 

при достаточно быстром 

просмотре текста, но при 

этом он  

находит только примерно 

2/3 заданной 

информации. 

 

 

Оценка 

«3» 

 

не совсем точно понял основное 

содержание  

 

понял текст не 

полностью, не владеет 

 

находит в данном тексте 

(или данных текстах)  



прочитанного, умеет выделить 

в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

приемами его  

смысловой 

переработки. 

 

примерно 1/3 заданной 

информации. 

 

Оценка 

«2» 

не понял текст или понял 

содержание  текста  

неправильно,  не  

ориентируется  в  тексте  при  

поиске  определенных фактов, 

не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

не понял текст, с 

трудом может найти 

незнакомые слова в 

словаре. 

 

практически не 

ориентируется в  

тексте. 

 

 

Понимание речи на слух (Аудирование) 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной обучающемуся информации. 

Таблица 6 
 

Балл 

 

Критерии оценок 

Оценка «5» понял  основные  факты,  сумел  выделить отдельную, значимую для 

себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например, найти ту или иную 

радиопередачу). 

Оценка «4» понял не все основные факты. При решении  

коммуникативной задачи  использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» понял только 50 % текста. Отдельные факты понял  неправильно.  Не  

сумел  полностью  решить  поставленную  перед  ним  

коммуникативную задачу. 

 

Оценка «2 

понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 

фактов.  Не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной обучающемуся информации. 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

- соответствие теме,  

- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

- ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий  
Таблица 7 

Балл Монологическое высказывание в форме 

рассказа, описания 

Диалогическая речь 

 

Оценка «5» в целом справился с поставленными речевыми 

задачами, высказывание  было  связным  и  

логически  последовательным.  Диапазон  

используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на 

сумел  решить  речевую  

задачу,  правильно  

употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

 



данном году обучения. Наблюдалась легкость 

речи и достаточно правильное произношение.  

Речь    была  эмоционально  окрашена,  в  ней  

имели  место  не  только  передача отдельных  

фактов  (отдельной  информации),  но  и  

элементы  их  оценки,  выражения  

собственного мнения. 

Оценка «4» в  целом  справился  с поставленными  

речевыми задачами. Его высказывание было 

связанным и последовательным. Использовался  

довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако  

были сделаны отдельные ошиб 

ки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько  замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. 

Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

Решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько 

сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском  

средств выражения нужного 

значения. Практически 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

 

Оценка «3» сумел в основном решить поставленную речевую  

задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал  

нормы.  Допускал  языковые  ошибки.  В  

некоторых  местах  нарушалась 

последовательность  высказывания.  Практически  

отсутствовали  элементы  оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Решил  речевую  задачу  не  

полностью.  

Некоторые реплики партнера 

вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, 

мешающие  

речевому общению. 

 

Оценка «2» только  частично  справился  с  решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было 

небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям  программы).  Наблюдалась  

бедность словаря, отсутствовали  элементы 

собственной оценки. Допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и  

фонетических.  Многие  ошибки  нарушали  

общение,  в  результате  чего  возникало  

непонимание между речевым 

и партнерами. 

Не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к 

говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.Критерии оценивания письменных работ (письменная речь). 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Таблица 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии оценки творческих письменных работ (письма, разные виды сочинений, 

эссе, проектные работы) оцениваются по пяти критериям: 

1) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

Таблица 9 
Бал

л 

Критерии оценки 

Содержание Организация 

работы 

 Лексика Грамматика Орфография и пунктуация 

«5» коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен 

на абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, либо 

не препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, 

вопросительный 

или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

«4» коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

лексика 

соответствует 

поставленной 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

незначительные 

орфографические ошибки, 

соблюдены правила 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы Словарные 

диктанты 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

От 95% до 100% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

 

От 75% до 94% 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% От 60% до 74% 

Оценка «2» 49% и менее       59% и менее 59% и менее 



средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен 

на абзацы. 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначитель-

ные ошибки. 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникативная 

задача решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографические ошибки, 

не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«2» Коммуникативная 

задача не решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические ошибки, 

не соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

4.4. Критерии оценивания презентаций: 

(по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует) 

1. Содержание презентации (макс. 3 балла) 

1.1.   Соответствует представляемому материалу 

1.2.   Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3.   Объем сообщения соответствует обозначенным требованиям 

2. Текст на слайде (макс. 3 балла) 

2.1.   Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта) 

2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен словами) 

2.3.   Ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Коммуникативные навыки (макс. 3 балла) 

3.1.  Произносительные навыки соответствуют нормам иностранного языка 

3.2.   Способен отвечать на вопросы обучающихся и преподавателя 

3.3.  Владеет умением игнорировать лексические и грамматические трудности 

4. Актуальность языкового материала (макс. 3 балла) 

4.1.   Материал не скучен, есть иллюстрации 

4.2.   Соотносит информацию с личным опытом 

4.3 Языковой материал соответствует лексическим требованиям 



5. Цветовое решение презентации (макс. 3 балла) 

5.1.   Выдержан единый стиль презентации 

5.2.   Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания 

5.3.   Цвета фона и шрифта контрастны 

ОЦЕНКА:  

«5»- 15-13 баллов, 

«4» - 12-9 баллов, 

«3» - 8-5 баллов, 

«2» - менее 5 баллов 

4.5.Правила выставления оценок при аттестации.  

Таблица 10 

Текущая аттестация Тематическая 

аттестация 

Промежуточная 

(полугодовая) 

аттестация 

Промежуточная 

годовая аттестация 

Выставление 

поурочных оценок за 

различные виды 

деятельности  

обучающихся в 

результате контроля, 

проводимом 

преподавателем 

Решающим при 

определении оценки 

следует считать 

фактическую подготовку 

обучающегося по всем 

показателям его 

деятельности ко времени  

выведения  этой  оценки.  

Определяющее  значение  

имеет  оценка  усвоения 

программного материала 

обучающимся при его 

комплексной проверке в 

конце изучения темы.   

 Если по результатам 

проверки обучающийся 

показывает знания  и  

умения  соответствующие  

минимальным  

требованиям,  то  ему  не  

может  быть выставлена 

хорошая оценка за тему, 

 Оценка  

не может быть средним 

арифметическим оценок 

тематических 

аттестаций. Она  

отражает в все стороны 

подготовки 

обучающегося. 

Выставляется на  

основании оценок, 

полученных при 

тематической 

аттестации и оценки за 

проверку  усвоения  

нескольких  тем  (если  

такая  проверка  

проводится). 

Определяющее 

значение в этом случае 

имеют оценки за 

наиболее важные темы, 

на изучение которых 

отводилось рабочей 

программой больше 

времени. Эта оценка не 

может быть,  как  

правило,  

положительной,  если  

имеется  даже  одна  

отрицательная  оценка  

при тематической 

аттестации. В этом 

случае обучаемый 

должен  доказать  

наличие минимальных 

знаний, умений и 

навыков по данной теме 

путѐм сдачи по ней 

зачѐта. Если по 

результатам проверки 

Определяется из 

фактических знаний и 

умений, которыми 

владеет обучающийся к 

моменту еѐ 

выставления. 

Определяющими   

являются полугодовые 

оценки и оценка за 

зачет. Если  

обучающийся в конце 

года по результатам 

проверки по всем 

темам показал хорошие 

знания всего материала 

и сформированности 

умений, то ранее 

полученные оценки не 

должны влиять на 

годовую, так как к 

этому времени его 

знания изменились. 

Если по результатам 

проверки обучающийся 

показывает знания  и  

умения 

соответствующие  

минимальным  

требованиям,  то  ему  

не  может  быть 

выставлена хорошая 

оценка год, несмотря на 

хорошие и  

отличные оценки, так 

как они могли быть 

получены за ответ на 

уровне 

воспроизведения.  

 

 



обучающийся 

показывает  

знания  и  умения  

соответствующие  

минимальным  

требованиям,  то  ему  

не  может  быть 

выставлена хорошая 

оценка за полугодие. 

 

 

 


