
Итоговая контрольная работа по немецкому языку 

9 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.Составить из слов предложения в правильном порядке: 

1.Schule,meine,gross,ist,und,schon. 

2.Freund,Martin,mein,heist. 

3.heist,Lehrerin,unsere,Irina Petrovna. 

4.wir,ins,gehen,heute,Museum. 

5.in,lernen,der,viele,Schuler,Schule. 

(5 баллов)  

Задание 2. Выпишите одно лишние слово  

1.Montag, Dienstag, Freitag, Norden, Sonntag 

2. die SMS, die Datei, der Sportler, der Brief, das Handy 

3. surfen, runterladen, fahren, ansehen, starten 

4.Norden, Osten, Suden, die Freunde, der Westen 

5. die Politikerin, der Physiker, das Wohnhaus, der Sanger, der Sportler 

(5 баллов) 

Задание 3. Поставьте глагол в правильной форме: 

1.Er (sollen) das Handy ausmachen. 

2.Wir (sollen) am Montag Prasentation machen. 

3. Ich (sollen) Hausaufgaben machen. 



4.(Durfen) du ohne Helm Fahrrad fahren? 

5. Ich (durfen)  nicht am Wochenende ins Kino gehen. 

(10 баллов) 

Задание 4. Образуйте порядковое числительное и запишите: 

1. vierundzwanzig 

2. eins 

3.  drei 

(6 баллов) 

 

Часть В. (повышенный уровень) 

 

Задание 5. Просклоняйте существительные в 

именительном,винительном и дательном падежах: 

Der Schuler, das Buch,die Schulerin 

(6 баллов) 

 

Задание 6. Напишите 5 предложений о себе 

(10 баллов) 

 

 Задание 7. Составьте предложения при помощи союзов dass,weil: 

1.Mein Bruder hat Probleme.Er spielt nur Computer.(weil) 

2.Ich weiss.Mein Bruder lernt nichts fur die Schule.(dass) 

3.Ich mochte nicht Lehrer werden.Icn verdiene dann nicht viel Geld.(weil). 

4.Ich hoffe.Ich bin glucklich dann.(dass). 

(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 %) 

 

 


