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Проверочная работа по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  

  

8 класс  

  

Образец  

   

Инструкция по выполнению работы  

  

На выполнение работы по немецкому языку даётся 45 минут. Работа включает в себя 6 

заданий.   

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут.  
  

  

Желаем успеха!  
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  Задание 1. Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, B, C, 

D. Установите соответствие между диалогами и местами, где они происходят: к каждому 

диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное цифрами. Используйте 

каждое место действия из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место 

действия. 

  

1. am Kiosk 

2. auf der Straße 

3. zu Hause 

4. in der Schule 

5. in dem Elektronikgeschäft 

                             

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

        Ответ:  

   

Задание 2. Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы 

минуты, чтобы прочитать текст вслух.  

  

  

 

 

Wie viele Sprachen es auf der Welt gibt, kann man nicht sagen. Ihre Zahl ist sehr groß. Zum 

Beispiel von Schriftsprachen kennen wir ungefähr 2000. Sehr viele Sprachen haben aber keine 

schriftliche Form. Viele Sprachen sterben allmählich aus. Es gibt auch Sprachen, die von wenigen 

Menschen gesprochen werden. Es gibt auch ein paar überaus merkwürdige Sprachen auf der Welt. 

Bei einigen nordamerikanischen Indianern können die Frauen mit den Männern kaum reden, weil 

beide verschiedene Sprachen sprechen. Die am häufigsten gesprochene Sprache der Welt ist das 

Chinesische.   
 

  
   

Задание 3. Выберите фотографию и опишите человека на ней. У вас есть полторы минуты на 

подготовку и не более двух минут для ответа. У вас должен получиться связный рассказ (8–10    

предложений).   

План ответа поможет вам:  

• Ort   

• Aktivität  

• Aussehen der Person  

• Gefällt Ihnen das Foto oder nicht?  

• Warum?  

Beginnen Sie mit: “Ich habe das Foto № ... gewӓhlt. …”  

 

 

Диалог A B C D 

Место действия     
  

  

2   

3   

1

2 
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 Photo 1  Photo 2  Photo 3  

  

Задание 4. Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: 

к каждому тексту, обозначенному буквами А–E, подберите соответствующий заголовок, 

обозначенный цифрами. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один 

лишний заголовок.    
  
1    Für den Frieden demonstrieren 

2    Macht lustig und gesund  

3.   Eine beliebte Tradition  

4    Wer versteckt die Ostereier?   

5    Der Appetit kommt bei der Wanderung  

6    Hexen feiern auch 

    

А.   Am Ostersonntag suchen die Kinder im Garten die bunten Ostereier. Die Deutschen sagen, dass 

der Osterhase die Eier versteckt. In manchen Regionen macht diese Arbeit ein Fuchs, ein Hahn oder 

ein Storch. Aber der Hase ist das typische Ostertier, weil man im Frühling besonders viele Hasen auf 

den Wiesen sieht. Die Hersteller von Süßigkeiten haben den Osterhasen richtig berühmt gemacht. 

Jedes Jahr kaufen die Deutschen über 120 Millionen Osterhasen aus Schokolade          

 

  

В.   Die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai ist die Walpurgisnacht. Der Sage nach ist das die 

Nacht, in der die Hexen auf dem Brocken (dem höchsten Berg im Gebirge Harz) ein großes Fest 

feiern. In vielen Regionen Deutschlands werden in der Nacht Hexenfeuer entzündet. In Städten und 

Dörfern feiern die Menschen die Walpurgisnacht mit einem „Tanz in den Mai“ zu lauter Musik. Der 

Name „Walpurgisnacht“ leitet sich von der heiligen Walburga ab.  

 

С.  Am Maifeiertag machen viele Familien einen Ausflug ins Grüne, oft zusammen mit Freunden. 

Sie wandern durch Wälder und spazieren über Wiesen. Sie freuen sich an blühenden Bäumen, 

Sträuchern und Blumen und darüber, dass der Frühling begonnen hat. Frische Luft macht hungrig. 

Zur Maiwanderung gehört deshalb bei schönem Wetter auch ein Picknick. Oder die Menschen essen 

und trinken zum Abschluss der Wanderung in einer Gaststätte im Freien.  
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D.   Ostern ist ein Fest für den Frieden. Deshalb gibt es in Deutschland die Ostermärsche. Das sind 

friedliche Demonstrationen an den Ostertagen. Die Ostermärsche begannen Anfang der 1960er-

Jahre. Die Deutschen protestierten gegen Atomwaffen und gegen den Kalten Krieg. Zwischen 1968 

und 1985 waren Hunderttausende Menschen bei den Ostermärschen. Heute kommen weniger Leute, 

aber die Ostermärsche sind immer noch wichtig für die Friedensbewegung. 

 

E. Schon vor Tausenden Jahren feierten die Germanen Frühlingsfeste. Ihre Bräuche gehören heute 

noch zu Ostern. Das Osterfeuer ist solch ein alter Brauch: Am Ostersamstag wird ein großes Feuer 

angezündet. Das Feuer vertreibt den Winter und die bösen Geister. Dieser Brauch ist besonders in 

den Dörfern beliebt. Die Menschen treffen sich am Feuer und feiern den Frühling. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

Ответ:  

  

   

Задание 5. Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска нужную грамматическую 

форму, выбрав её из четырёх предложенных вариантов.  

  

Ich finde Sommer auf A) _____ Lande toll! Ich wohne dort bei B) ______ Onkel. Er hat einen 

Sohn und wir spielen C) _______ ihm Ball, baden im Fluss, gehen in den Wald. Onkel Uwe D) 

_______ oft  in die Stadt und kauft dort E) ______ Computerspiele. Abends sitzen wir am 

Computer und spielen.  

 

A)         1) das  2) des  3) dem   4) der 

B)         1) meinem 2) deinem 3) seinem  4) ihrem 

C)         1) in  2) auf  3) vor   4) mit 

D)         1) fahren 2) fährst 3) fährt  4) fahrt 

E)         1)  neue  2) neuer 3) am neuesten 4) am neuer 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

  

Ответ:  

  
 

 

 

 

  

A  B  C  D  E  

          
  

A  B  C  D  E  

          
  

5   
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Задание 6. Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска подходящее слово, выбрав 

его из списка. Два слова в списке лишние.  
  

Sport 

Viele Jugendliche treiben Sport. A) _____ joggen, schwimmen, laufen, 

fahren Rad, spielen Tennis, Fußball oder Volleyball. Einige Menschen  

B) _____ Sport, um gesund zu sein, andere Menschen machen Sport 

professionell. Sport macht unseren C) _____ stärker und formt auch 

unseren Geist und Charakter. 

Im Sommer schwimme ich, fahre Boot, spiele mit meinen Freunden 

Fußball. Im Winter fahre ich oft ins Gebirge. Dort kann D) _____ gut 

rodeln, Schi und Schlittschuh fahren. Ich bin der Meinung, Sport muss 

die Menschen gesund und kräftig machen und dabei auch E) _____ 

Freude bringen. 

  
  

1. Kӧrper  

2. treiben  

3. wenig 
4. man  
5. viel  
6. Kopf  
7. sie  

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

  

Ответ:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  B  C  D  E  
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 Приложение 1  

  

Текст для аудирования к заданию 1  

  

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Вы услышите запись дважды. После 

первого и второго прослушивания у Вас будет время для выполнения и проверки заданий. 

Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное прослушивание аудиозаписи не 

предусмотрены.  
  

Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, B, C, D. 

Установите соответствие между диалогами и местами, где они происходят: к каждому 

диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное цифрами. Используйте 

каждое место действия из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место 

действия. 

 

Wir beginnen jetzt.  

Gespräch  А. 

A: Ah, da bist du ja, Olli. Hast du mir die Briefmarken mitgebracht? 

B: Nein, tut mir leid. Auf der Post hatten sie keine mehr. 

A: Was??? Das gibt es doch nicht. Ich glaube, du hast sie nur vergessen. 

B: Stimmt nicht. Schau, ich habe noch welche in meinem Schreibtisch. Die kannst du haben. 

Gespräch В. 

A: Woran denkst du gerade? 

B: Ach, an den Deutschtest. Ich ärgere mich so über meine Fehler. 

A: Darüber musst du dich doch nicht ärgern. Freu dich lieber auf unser Fußballspiel nach dem 

Unterricht. 

B: Ja, darauf freue ich mich wirklich. Hoffentlich gewinnt unsere Mannschaft. 

Gespräch С. 

A: Ich habe gestern bei Ihnen dieses Handy gekauft, aber es funktioniert nicht. 

B: Oh, es tut mir leid. Wir nehmen es natürlich zurück. 

Gespräch D. 

A: Entschuldigen Sie bitte! Wie komme ich zur Apotheke? 

B: Gehen Sie hier die Goethestraße geradeaus bis zum Bahnhof. Dort dann rechts in die 

Ahornstraße bis zur Post. Da ist die Apotheke. 

A: Vielen Dank! 
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Sie haben 20 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. (Pause 20 Sekunden.)  

Jetzt hören Sie den Text das zweite Mal. (Wiederholung.)  

  

Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 20 Sekunden, um Ihre Antworten zu 

überprüfen. (Pause 20 Sekunden.)  
  

Das ist das Ende der Aufgabe zum Hörverstehen.  

Время, отведённое на выполнение заданий, истекло.   
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Система оценивания проверочной работы по немецкому языку  

  

Каждое из заданий 1, 4, 5, 6 считается выполненным верно, если правильно указаны 

цифра, последовательность цифр.  

В заданиях 1, 4, 5, 6 участник получает 1 балл за каждое правильно установленное 

соответствие. Максимум за успешное выполнение каждого из этих заданий – 5 баллов.  

Ответы на задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в 

соответствии с критериями.  

Ответы 

  

№ задания  Ответ  

1  3452 

4  46513 

5  31431 

6  72145 
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Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом  

  

Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы минуты, чтобы 

прочитать текст вслух.  
  

Wie viele Sprachen es auf der Welt gibt, kann man nicht sagen. Ihre Zahl ist sehr groß. Zum 

Beispiel von Schriftsprachen kennen wir ungefähr 2000. Sehr viele Sprachen haben aber keine 

schriftliche Form. Viele Sprachen sterben allmählich aus. Es gibt auch Sprachen, die von wenigen 

Menschen gesprochen werden. Es gibt auch ein paar überaus merkwürdige Sprachen auf der Welt. 

Bei einigen nordamerikanischen Indianern können die Frauen mit den Männern kaum reden, weil 

beide verschiedene Sprachen sprechen. Die am häufigsten gesprochene Sprache der Welt ist das 
Chinesische.   

  
  

Критерии оценивания задания 2 

(осмысленное чтение текста вслух)  
Баллы  

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры без нарушений нормы; все слова из 

приведенного списка произнесены без фонематических ошибок с 

правильным ударением   

2  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; не менее 5 слов из приведенного списка 

произнесены без фонематических ошибок с правильным ударением 

1  

Речь воспринимается с трудом из-за большого числа неестественных пауз, 

запинок, неверной расстановки фразового ударения; менее 5 слов из 

приведенного списка произнесены без фонематических ошибок с 

правильным ударением 
 

0  

Максимальный балл  2  
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Дополнительная схема оценивания задания  «Чтение текста вслух»  

 ФИО эксперта _____________________________   

 

                          

Произношение слов (в порядке следования в тексте):  
  

viele  

zum Beispiel  

allmählich  

wenigen  

merkwürdige  

nordamerikanischen  

verschiedene  

am häufigsten  

Chinesische 
  

все слова произнесены верно – 2 балла;    

не менее 5 слов произнесены верно – 1 балл; 

менее 5 слов произнесены верно – 0 баллов    

   
   

   
   

                        

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)                             

 

 
 

Выберите фотографию и опишите человека на ней. У вас есть полторы минуты на подготовку 

и не более двух минут для ответа. У вас должен получиться связный рассказ (8-10 

предложений).   

План ответа поможет вам:  

• Ort   

• Aktivität  

• Aussehen der Person  

• Gefällt Ihnen das Foto oder nicht?  

• Warum?  

Beginnen Sie mit: “Ich habe das Foto № ... gewӓlt. …”  
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Критерии оценивания задания 3  

(монологическое высказывание с опорой на картинку и пункты плана-

максимум 8 баллов)  

Баллы  

1. Решение коммуникативной задачи* (Содержание)  2  

Выполнена полностью:   
– все 5 пунктов плана раскрыты,   
– дано не менее 8 развернутых предложений   

2  

Выполнена частично:  

– 1 пункт плана не раскрыт; 
– либо есть 7-8 предложений, НО они не развернуты, либо не все они 

(1-2 предложения) по указанным в задании пунктам плана  

– дано 6-7 развернутых предложений   

1  

Не выполнена:   

– 2 пункта плана не раскрыты;  
– дано менее 6 предложений  

0  

2. Организация текста  2  

Высказывание связно и логично; средства логической связи присутствуют, 

имеются вступительная и заключительная фразы.  

2  

Высказывание не вполне связно и логично   
ИЛИ средства логической связи отсутствует (неправильно используются), НО 

отсутствует вступительная ИЛИ заключительная фраза. 

1  

Высказывание несвязно и нелогично И/ИЛИ средства логической связи 

отсутствует (неправильно используются), вступительная И заключительная 

фразы отсутствуют. 

0  

3. Лексико-грамматическая правильность речи  2  

Ошибки практически отсутствуют   

(не более 2-х ошибок, не препятствующих коммуникации)  

2  

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 

препятствующих коммуникации)  

1  

Более 4-х ошибок  
ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации  

0  

4. Произносительная сторона речи   2  

Ошибок нет или  1-2 фонетические ошибки, не препятствующие 

коммуникации   
2  

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 

препятствующих коммуникации)  
1  

Более 4-х ошибок  

ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации  

0  

Максимальный балл  8  

 * При получении обучающимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи 

(содержание)» всё задание 3 оценивается в 0 баллов.  
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Отметка по пятибалльной шкале  «2»  «3»  «4»  «5»  

Первичные баллы  0–11  12–19  20–25  26–29  

 

Система оценивания выполнения всей работы  

 

Максимальный балл за выполнение работы  29.  

  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

  

Приложение 2  

  

 

Протокол оценивания устных заданий.   

Задание 2 – чтение текста вслух, задание 3 – монологическое высказывание  

  

  

  

№  Фамилия, имя 

учащегося  
Задание 

2 
  Задание 3    

Критерий  
1  

Критерий  
2  

Критерий  
3  

Критерий  
4  

Общий 

балл  

Max.  2 

балла  
Max.  2 

балла  
Max.  2 

балла  
Max.  2 

балла  
Max.  2 

балла  
Max.  10 

балла  

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

  

  

Подпись учителя _________________________________  

  

  


