
Итоговая контрольная работа по немецкому языку 

5 класс 

Образец 

Вариант 1 

Пояснение к образцу итоговой контрольной работы.  На выполнение 

работы по немецкому языку даётся 40 минут. Работа состоит из двух частей и 

включает в себя 7 заданий. При выполнении работы не разрешается 

пользоваться учебником, рабочими тетрадями, словарями, другими 

справочными материалами. При необходимости можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. 

Часть А(базовый уровень) 

Задание 1.Сопоставьте вопросы с ответами 

1.Wo wohnst du ?                             a) Anne 

2.Wie heiβt du?                                b) zwӧlf Jahre alt 

3.Was kannst du?                             c) in Berlin 

4.Magst du kochen?                         d) Ja, ich mag. 

5.Wie alt bist du?                             e) Ich kann schwimmen. 

(5 баллов)  

Задание 2. Выпишите одно лишние слово  

1.Katze, Maus, Tiger, Hund, Schule 

2. drei, vier, zehn, sie, zwӧlf 

3. malen, wohnen, tanzen, basteln, reiten 

4.Vater, Groβmutter, Buch, Bruder, Onkel 

5. Musik, Freitag, Deutsch, Biologie, Englisch 

(5 баллов) 

Задание 3. Поставьте глагол в правильной форме 

1.Er (kӧnnen) Fahrrad fahren. 



2.Wir (kӧnnen) tanzen. 

3. Ich (mӧgen) Musik. 

4.(mӧgen) du Tennis? 

5. Ich (kӧnnen) Schi fahren. 

(10 баллов) 

Задание 4. Напишите соответствующую цифру 

1. elf 

2. neunundzwanzig 

3. vierundsechzig 

(6 баллов) 

 

Часть В. (повышенный уровень) 

Задание 5. Проспрягайте глаголы tanzen (слабый), fahren (сильный) 

Ich, du, er/sie/es,  

Wir,ihr, sie/Sie 

(6 баллов) 

 

Задание 6. Напишите 5 предложений о себе 

(10 баллов) 

 

 Задание 7. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

Der Junge heiβt Tom. Er ist zehn Jahre alt. Er hat eine Katze und einen Hund. Die 

Katze heiβt Mitze und der Hund heiβt Rex. Mitze mag laufen. Rex mag klettern. 

Mitze und Rex sind gute Freunde. Sie spielen zusammen Ball. 

1.Wie heiβt der Junge? 

2.Welche Haustiere hat er? 

3.Wie heiβen die Haustiere? 

4.Was mӧgen sie machen? 

(8 баллов) 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

Максимальное количество количество баллов: 

Базовый уровень 26 баллов 

Повышенный уровень 24 балла 

Оценка 3 (удовлетворительно) часть А – не менее 13 баллов (50%) 

Оценка 4 (хорошо) часть А - 26 баллов (100%), часть В - не менее 12 баллов 

(50 %) 

Оценка 5 (отлично) часть А- 26 баллов (100%), часть В – не менее 20 баллов 

(85 %) 

 

 


