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Ответы 

Чтение 
 

№ Aussagen R F 
1 Die Spielsachen wollen ihr neues Zuhause finden. +  
2 Die Puppe hat rote Haare.  + 
3 Die alten Zinnsoldaten haben schon viele Flohmärkte erlebt. +  
4 Das Schaukelpferd meint, dass die Kinder Märchenbücher mögen.  + 
5 Der alte Flohmarktteddy hat nur ein Auge und ein Ohr. +  
6 Die Puppe will nicht in der ersten Reihe sitzen.  + 
7 Die Zinnsoldaten machen so, dass der Teddy vom Tisch fällt. +  
8 Die ersten Besucher interessieren sich nur für Comics. +  
9 Das kleine Kind in den blauen Schuhen will den Teddy haben.  + 
10 Den alten Teddy hat wieder niemand gekauft.  + 

 
Аудирование 

 
1 2 3 4 5 
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Лексика и грамматика 
 

1 zur 9 glücklich 
2 Geburtstag 10 süß 
3 Geschenk 11 füttert 
4 Tierladen 12 lecker 
5 sieht 13 Abend 
6 bezahlt 14 schlafen 
7 später 15 Traum 
8 Überraschung   

 

Страноведение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Критерии оценивания личного (электронного) письма 
 (Максимальное количество баллов – 10) 

 

5 баллов 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 
оформления личного (электронного) письма, в нём отсутствуют 
место и дата в правом верхнем углу. В письме есть развёрнутые 
ответы на все вопросы, практически отсутствуют языковые 
ошибки (не более трёх). 

4 балла 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 
оформления личного (электронного) письма, есть ответы на три 
вопроса, имеется незначительное количество погрешностей (не 
более пяти-шести лексико-грамматических и орфографических 
ошибок). 

3 балла 

Коммуникативная задача в основном решена, даны ответы на два 
вопроса, есть некоторые нарушения в оформлении личного 
(электронного) письма. Имеется значительное количество 
орфографических и лексико-грамматических ошибок (около 
десяти), большая часть которых НЕ затрудняет понимание текста. 

2 балла 

Коммуникативная задача решена не полностью. Дан ответ только 
на один вопрос. Не соблюдены правила оформления текста лич-
ного (электронного) письма.  Имеется большое количество 
орфографических и лексико-грамматических погрешностей (около 
десяти), большая часть которых затрудняет понимание текста. 

1 балл 

Коммуникативная задача условно решена, есть попытки ответить 
на вопросы. Не соблюдены правила оформления личного 
(электронного) письма. Понимание текста затруднено наличием 
очень большого количества орфографических и лексико-
грамматических ошибок (более десяти).  

0 Коммуникативная задача не решена, если объём письма составил 
менее 30 слов или учащийся не понял задания. 
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