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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Программа курса немецкого языка для 11 класса общеобразовательных учебных 

заведений составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (2010 г.), и 

Примерной программы по иностранному (второму иностранному) языку. 

           Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых результатов 

общего образования. Соответствует примерной программе общего образования по 

иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций.  

           Изучение немецкого языка в 11 классе осуществляется в соответствии с программой под 

редакцией Радченко О.А. «Предметная линия учебников «Вундеркинды плюс» Немецкий язык 

10-11классы» (Ратченко О.А. Немецкий язык. Учебн. 11 кл. базовый и углуб. ур.:   для 

общеобразоват. учр./О.А.Ратченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутброд  -  М.: Просвещение, 2021) 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебника немецкого языка 2021 года 

выпуска из УМК Радченко О.А., Лытаева М.А., Хебелер Г. «Вундеркинды плюс» 11 класс. 

Планирование рассчитано на 102 часов (3 часа в неделю), из них 34 часа 

внутрипредметного модуля «Социокультурные реалии стран изучаемого языка». Программа 

предусматривает формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Воспитательная цель обучения иностранному языку включает в себя оценочно-

эмоциональное отношение к миру, положительное отношение к изучаемому языку, культуре, 

понимание важности иностранного языка, а также положительное отношение к народу, язык 

которого изучается; положительное отношение 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты:  

− уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной учебной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр-примеры; 

− уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

− представлять  немецкий  язык как средство общения, представлять этапы его развития и 

значимость для развития цивилизации; 

− вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

коммуникативных задач; 

− уметь контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

− принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

− планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

− выполнять действия в устной форме; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

− в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

− выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
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− принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

− осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Познавательные: 

− осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

− проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

− выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

− проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

− в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

− строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Коммуникативные: 

− принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

− допускать  существование различных точек зрения; 

− стремиться к координации различных мнений о языковых явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

− использовать в общении правила вежливости; 

− использовать простые речевыесредства для  передачи своего мнения; 

− контролировать свои действия в коллективной работе; 

− понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

− следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

  Предметные результаты:  

В 11 классе коммуникативная цель предполагает овладение как исходными умениями и 

навыками в устно-речевом общении, так и исходными умениями и навыками чтения и письма 

на немецком языке, а также приобретение некоторых языковых и страноведческих знаний. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Компетенция  Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)  

Говорение -участвовать в беседе, дискуссии на знакомую тему; 

-осуществлять запрос информации; 

-брать интервью/проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план; 

-обращаться за разъяснениями/давать собственные разъяснения; 

-выражать своё отношение к высказыванию партнера. 

-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию; 

-делать презентации по выполненному проекту; 

-кратко передавать содержание полученной информации; 

-рассказывать о себе, своём окружении, своих планах; 

 -описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, 

говорящих на немецком языке. 

Аудирование -опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудиотекста 

-добиваться полного понимания собеседника путём переспроса; 

-отделять главную информацию от второстепенной; 
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-выявлять наиболее значимые факты; 

-извлекать из аутентичного текста необходимую/интересующую 

информацию; 

-определять своё отношение к услышанному. 

Чтение - читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей  

информации; 

Письмо -писать неформальное и формальное письмо с опорой на заданный 

алгоритм;  

-делать выписки/заметки при чтении, прослушивании текста; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

-заполнять бланки, анкеты; 

-писать небольшой рассказ; 

-писать эссе с элементами аргументации; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

Графика, 

каллиграфия, 

орфография  

– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

Фонетическая 

сторона речи 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов; 

- распознание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- знание основных способов словообразования(аффиксация, 

словосложения, конверсии); 

Лексическая 

сторона речи 

-значение новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 

соответствующими ситуациями общения  

- основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;  

-значение изученных грамматических явлений 

Грамматическая 

сторона речи 

понимание и использование явлений многозначности слов немецкого 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка-  

- знание основных различий систем немецкого и родного языков. 

Социокультурная 

компетенция 

– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В УМК серии «Wunderkinder Plus» 11 класс значительное место отведено проектной 

деятельности как особой форме учебной работы, которая способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В заданиях подобного рода делается акцент на 

формировании умений работать с различными источниками информации, справочными 

материалами, информационным пространством сети Интернет, что включает этапы сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки, получат представление об основах критического отношения к знанию, 

о существовании различных точек зрения и ценностных суждений.  

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даёт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную 

компетентность в наиболее естественной ситуации передачи информации. Предлагаемые 

проекты могут выполняться как индивидуально, так и в малых группах. Работа в коллективе 

имеет большое воспитательное значение и оказывает положительное влияние на формирование 

личностных качеств.  

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ:  

1. Книги-друзья человека.  

2. Выбор профессии.  

3. Проблемы современной молодёжи.  

4. Проблемы выбора профессии.  

5. СМИ.  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ  ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Письменные работы (Тестовые задания, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Тестовые задания: Оценка «5»: от 91% до 100%, Оценка «4»: от 70% до 90%, Оценка «3»: от 

50% до 69% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты: Оценка «5»: От 95% до 100%, Оценка «4»: 

От 75% до 94%, Оценка «3»: От 60% до 74% 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 
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соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по 

предложенной тематике 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным и 

логически последовательным. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая 

лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание 

отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности. Объем письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались 

простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические 

времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю 

языка. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его письменное 

высказывание было связанным и логически последовательным. Использовался большой объем 
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языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

языковые ошибки(5-10), не нарушившие понимание. Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Объем 

письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо, но при 

этом нарушались нормы письменного этикета; 2. изложить факты в письме личного и делового 

характера; 3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом учащийся не сумел 

запросить информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не соответствовала 

нормативным требованиям: 50% объёма – предел. Учащийся сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен. Допускались 

достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15). В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел в очень малом объёме оформить личное и 

деловое письмо и только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. 

Письменное высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 

программы: ниже 50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной 

лексики. Учащийся допускал большое количество языковых (лексических, грамматических) 

ошибок (более 15), нарушивших понимание. 

Презентация результатов проектной деятельности 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная 

защита проекта.) 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая 

собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически 

последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое высказывание по 

защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. Языковые 

средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 

или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. При наличии ошибки 

отвечающий сам ее исправлял (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим 

учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное 

высказывание было понятно слушателям. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная 

защита проекта) в объёме 2/3 от предусматриваемого программой на определённом году 

обучения: 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план выступления. Высказывание было 

выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически последовательным. 

Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и нестандартные способы 

решения коммуникативной задачи. Языковые средства были употреблены 

правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие понимание содержания 

(допускается 5-8-10). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной 

задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых 

средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение 
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преодолевать лексические трудности. Однако были сделаны отдельные языковые ошибки(3-

5),не нарушающие понимание. При наличии ошибки отвечающий сам мог её исправить (в 

данном случае принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Устное высказывание было понятно слушателям. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления письменно в 

объёме 50% (предел) от предусматриваемого программой на данном году обучения; 2. 

сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объёме 50% от 

предусматриваемого программой на определённом году обучения; 3. составить тезисы или план 

выступления. Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи, но 

диапазон языковых средств был ограничен. Проектная работа не отличалась оригинальностью и 

полнотой высказывания. Ученик допускал значительные языковые ошибки, значительно 

нарушавшие понимание. При исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить события/факты/явления 

письменно и сообщить информацию в очень малом объёме. Наблюдалось использование 

минимального количества изученной лексики. Учащийся допускал многочисленные языковые 

ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Kulturreisen. 

Знакомство с иностранной культурой, заказ билетов по интернету и их покупка через 

терминал. Вещи для поездки. Страх перед полётами. Косвенные вопросительные предложения, 

вежливый переспрос. 

Раздел 2. Internationale Projekte 

Международные молодёжные проекты. Цели и результаты совместной работы молодёжи из 

различных стран, молодёжный обмен. Культурное многообразие. 

Раздел 3. Was ist Kunst? 

Влияние искусства на человека. Современные направления в стилях. Картины и их 

символическое значение. Молодёжная культура.  

Раздел 4. Freundschaft und Liebe 

Настоящая дружба, проблемы в дружбе. Красивые истории любви. Влияние социальных сетей  

на отношения. Классическая и современная любовная лирика 

Раздел 5. Gesunde Lebensweise 

Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на качество жизни. Здоровое питание. Правильный 

режим дня. Роль спорта для благополучия молодёжи. 

Раздел 6. Mode und Schönheit 

Мода и стиль. Современные направления стилей. Внешний вид молодёжи. Правила обмена 

 и возврата товаров. Особенности профессии дизайнера моды. Немецкая и русская  

национальная одежда. 

Раздел 7. Konsum und Geld 

Карманные деньги. Достоинства и недостатки общества потребления. Эффективная экономия 

 денег. Цели и задачи рекламы. 

 Раздел 8. Berufswahl 

Критерии молодёжи при выборе профессии. Пути получения образования. Хобби. Немецкие 

ВУЗы и 

 возможности обучения за границей. 

 Раздел 9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg 

Факторы профессионального успеха. Работа по совместительству. Подготовка к 

собеседованию.  

Значение иностранных языков во всех профессиональных сферах. Достоинства и недостатки  

жизни в городе и за городом. Требования немецких фирм к сотрудникам. Популярные 

 курсы среди студентов. 
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Тематическое планирование 

№ Тема 

(содержание) 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1. Культурные 

путешествия. 

12 Входная контрольная 

работа 

День знаний. 

День окончания 

Второй Мировой 

войны. 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2. Международн

ые проекты 

12 Контрольная работа по 

аудированию №1.  

Покупка билетов по 

интернету                                                  

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

Олимпиады по 

предметам.  

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

День туризма. 

День работников 

дошкольного 

образования 

Челледж 

"Поздравление 

воспитателю." 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Контрольная работа по 

чтению №1. Страх перед 

полётами                                                                                                                                                                    

Контрольная работа по 

письму №1. Культурное 

многообразие  

Контрольная работа по 

говорению №1. Заказ 

билетов по интернету 

3. Что такое 

искусство?  

12  День пожилого 

человека. 

Акция "Мечта 

учителя". 

День отца 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

4. Дружба и 

любовь. 

12 Контрольная работа по 

аудированию №2. 

Культурное многообразие 

Всемирный день 

математики 

Международный 

день школьных 

библиотек  

(четвертый 

понедельник 

октября) 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей". 

Международный 

день 

толерантности. 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

чтению №2. Красивые 

истории любви 

Контрольная работа по  

письму №2. Классическая 

и современная любовная 

лирика 

Контрольная работа по 

говорению №2 

Настоящая дружба  

5. Здоровый 

образ жизни. 

10  День Матери. 

Всемирный день 

борьбы со 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 
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СПИДом. 

Международный 

день инвалидов. 

День неизвестного 

солдата. 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

6 Мода и 

красота. 

10  День героев 

Отечества. 

Единый урок 

«Права человека». 

День Конституции. 

XIX областные 

педагогические 

Рождественские 

чтения 

День российского 

студенчества. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

День российской 

науки. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

7 Потребление 

и деньги. 

10 Контрольная работа по 

аудированию №3. Мода и 

стиль  

Международный 

день книгодарения. 

День защитника 

Отечества. 

Международный 

женский день. 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

День театра. 

День историка. 

Дни парков. 

День космонавтики. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

чтению №3 Правильный 

режим дня 

Контрольная работа по 

письму №3. Эффективная 

экономия денег 

Контрольная работа по 

говорению №3. Внешний 

вид молодёжи 

8 Выбор 

профессии. 

12  День памяти о 

геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны (день 

принятия Указа 

Президиума 

Верховного Совета 

СССР №39 « О 

мерах наказания 

для немецко-

фашистских 

злодеев, виновных 

в убийствах и 

истязаниях 

советского 

гражданского 

населения и 

пленных 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
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СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

«Социокультурные реалии стран изучаемого языка» 

 

1 Сорбы- славянская народность в Германии. 

2 Культура и традиции сорбов. 

3-4 История русских немцев. Чтение 

5-6        Российско-немецкий парламент 

6 Стажировка за границей. 

7 Выходной день в Гамбурге. 

8 Абстрактная живопись. Пауль Клее. 

9 Профессия актер. Обучение высказыванию. 

10 Искусство помогает людям. Диалог – обмен мнениями. 

11 Может ли быть дружба вечной? Чтение и обсуждение текстов 

12 Дружба между юношей и девушкой. Дискуссия. 

13 Первая любовь.  

14 Советы психолога.  

15 Любовные переживания, выбор партнера. Чтение высказываний. 

16 Что такое здоровый образ жизни? Чтение мнений молодых людей. 

17 Как правильно спланировать рабочий день? Диалог- расспрос о свободном времени. 

18 Типы питания, их особенности.  Анализирование. 

19 Дискуссия на тему ЗОЖ 

20 Из чего складывается модный стиль? Описание фотографий. 

21 Мода и стиль. Обучение грамматике. Склонение прилагательных. 

23 Обучение высказыванию о моде. Пишем эссе. Степени сравнения прилагательных. 

24 Школьная форма.- за и против. Дискуссия. 

25 Профессия дизайнер. Обучение чтению. 

26 Тратить или копить? Чтение высказываний. Обмен мнениями. 

27 Общество потребления. Чтение текстов. 

28 Если бы я был миллионером…Дискуссия. Обучение грамматике. Сослагательное      

наклонение. 

29 Что нужно сделать, чтобы быть миллионером? Обучение высказыванию. 

30 Профессия мечты. Обсуждение темы. 

красноармейцев, 

для шпионов 

изменников 

родины из числа 

советских граждан 

и для их 

пособников».  

День Земли. 

9 Ключевые 

компетенции 

– залог 

успеха. 

12 Контрольная работа по 

аудированию №4. Пути 

получения образования 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (день 

пожарной охраны). 

День Победы. 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка». 

Международная 

акция «Диктант 

Победы». 

Международный 

день семьи. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

чтению №4. Работа по 

совместительству 

Контрольная работа по 

письму №4 Подготовка к 

собеседованию 

Контрольная работа по 
говорению№4 Хобби 

Итоговая контрольная 

работа 
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31 Специфика профессий. Характеристика профессий. 

32 Высшие учебные заведения в Германии. Аудирование. 

33 Работа во время учебы. Поиск вакансий. Чтение объявлений. 

34 Требования к написанию биографии. Относительные предложения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В 11 КЛАССЕ 

 

№ 

урока 

                                  Тема урока Кол-во 

часов  
Тема I. Kulturreisen. Культурные путешествия. 12 

1 ВПМ. Сорбы- славянская народность в Германии. 1 

2 ВПМ. Культура и традиции сорбов. 1 

3-4 Путешествие по железной дороге в Германии. Покупка билетов. 2 

5-6 Варианты размещения в Германии. Обучение грамматике. Косвенный 

вопрос. 

2 

7-8 Как снять номер в отеле.  Повелительное наклонение. 2 

9-10 ВПМ. История русских немцев. Чтение 2 

11 Типично немецкое и типично русское. 1 

12 Входная контрольная работа. 1  
Тема II,Internationale Projekte . Международные проекты 12 

13 ВПМ. Российско-немецкий парламент 1 

14 ВПМ. Российско-немецкий парламент 1 

15 Школьный обмен.  Глаголы с управлением. 1 

16 Впечатление немецких школьников о России. Относительные 

местоимения. 

1 

17 ВПМ. Стажировка за границей. 1 

18 Международный проект в школе. 1 

19 Международное сотрудничество в космосе. 1 

20 Подготовка к контрольной работе  

21 Контрольная работа по аудированию №1.  Покупка билетов по интернету                                                  1 

22 Контрольная работа по чтению №1. Страх перед полётами                                                                                                                                                                    1 

23 Контрольная работа по письму №1. Культурное многообразие  1 

24 Контрольная работа по говорению №1. Заказ билетов по интернету 1  
Тема III.Was ist Kunst,? Что такое искусство? 12 

25 Что может считаться искусством? 1 

26 ВПМ. Выходной день в Гамбурге. 1 

27-28 Искусство для всех. Репортаж из школы Stage Up. 2 

29-30 ВПМ. Абстрактная живопись. Пауль Клее. 2 

31-32 Театр или фильм? Диспут. Сравнительные придаточные предложения. 2 

33 ВПМ. Профессия актер. Обучение высказыванию. 1 

34 Искусство помогает людям. Диалог – обмен мнениями. 1  
Тема IV.Freundschaft und Liebe.  Дружба и любовь 12 

35 ВПМ. Может ли быть дружба вечной? Чтение и обсуждение текстов 1 

36 ВПМ. Дружба между юношей и девушкой. Дискуссия. 1 

37 ВПМ. Первая любовь. Аудирование. 1 

38 ВПМ. Советы психолога. Обучение чтению . 1 
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39 ВПМ. Любовные переживания, выбор партнера. Чтение высказываний. 1 

40 Где найти настоящую любовь? Обучение письму.  1 

41 Придаточные предложения. 1 

42 Любовь в век информации. Чтение интервью. 1 

43 Обучение монологическому высказыванию. 1 

44 Контрольная работа по аудированию №2. Культурное многообразие  1 

45 Контрольная работа по чтению №2. Красивые истории любви 1 

46 Контрольная работа по  письму №2. Классическая и современная 

любовная лирика 

1 

47 Контрольная работа по говорению №2 Настоящая дружба  1  
Тема V. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни. 10 

48 ВПМ. Что такое здоровый образ жизни? Чтение мнений молодых людей. 1 

49 ВПМ. Как правильно спланировать рабочий день? Диалог- расспрос о 

свободном времени. 

1 

49-50 Советы по формированию ЗОЖ. Аудирование. Обучение грамматике. 

Союзы statt…zu, ohne…zu, um…zu. 

2 

51-52 ВПМ. Типы питания, их особенности.  Анализирование. 2 

53-54 Обучение чтению. Начало занятий рано утром? Обсуждение и 

аргументирование. 

2 

55-56 ВПМ. Дискуссия на тему ЗОЖ 2  
Тема VI. Mode und Schoenheit. Мода и красота. 10 

57 ВПМ. Из чего складывается модный стиль? Описание фотографий. 1 

58 В магазине одежды. Обучение диалогу. 1 

59 Онлайн- каталоги. Аудирование. 1 

60 ВПМ. Мода и стиль. Обучение грамматике. Склонение прилагательных. 1 

61-62 Обучение высказыванию о моде. Пишем эссе. Степени сравнения 

прилагательных. 

2 

63-64 ВПМ. Школьная форма.- за и против. Дискуссия. 2 

65-66 ВПМ. Профессия дизайнер. Обучение чтению. 2  
Тема VII. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления 10 

67 Тема карманных денег. Сравнение статистики. 1 

68 ВПМ. Тратить или копить? Чтение высказываний. Обмен мнениями. 1 

69 Общество потребления. Чтение текстов. 1 

70 ВПМ. Если бы я был миллионером…Дискуссия. Обучение грамматике. 

Сослагательное наклонение. 

1 

71 ВПМ. Чтение интервью с Беном Пастернаком. Обсуждение. 1 

72 ВПМ. Что нужно сделать, чтобы быть миллионером? Обучение 

высказыванию. 

1 

73 Волонтерство..  Аудирование. 1 

74  Подготовка к контрольным работам. 1 

75 Контрольная работа по аудированию №3. Мода и стиль  1 

76 Контрольная работа по чтению №3 Правильный режим дня 1 

77 Контрольная работа по письму №3. Эффективная экономия денег 1 

78 Контрольная работа по говорению №3. Внешний вид молодёжи 1  
Тема VIII. Berufswahl.  Выбор профессии 12 
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79 ВПМ. Профессия мечты. Обсуждение темы. 1 

80 Возможности продолжения образования. Чтение сообщений 1 

81 Чем занимаются немецкие подростки после школы? Аудирование. 1 

82 ВПМ. Специфика профессий. Характеристика профессий. 1 

83 ВПМ. Высшие учебные заведения в Германии. Аудирование. 1 

84 Работа во время учебы. Поиск вакансий. Чтение объявлений. 1 

85 Мотивационное письмо. Относительные местоимения. 1 

86 Промежуточная аттестация 1 

87 ВПМ. Требования к написанию биографии. Относительные предложения. 1 

88 Особенности написания онлайн-резюме. 1  
Тема IX. Schluesselkompetenzen  fuer den Erfolg. Ключевые 

компетенции- залог успеха 

12 

89 Как я представляю будущее? Чтение высказываний. 1 

90 Что самое важное в жизни? Описание фотографий. 1 

91 Что такое ключевые компетенции? Описание статистики. 1 

92 Подработка для старшеклассников. Аудирование. 1 

93-94 Обучение чтению о межкультурной компетенции. 2 

95 Жизнь в городе и деревне. Чтение сообщений. Дебаты- город или село? 1 

96 Подготовка к контрольным работам. 1 

97 Контрольная работа по аудированию №4. Пути получения образования 1 

98 Контрольная работа по чтению №4. Работа по совместительству 1 

99 Контрольная работа по письму №4 Подготовка к собеседованию 1 

100 Контрольная работа по говорению№4 Хобби 1 

101 Итоговая контрольная работа. 1 

102 Обобщающий урок. 1 

 

Итоговая контрольная работа по немецкому языку для учащихся 11 класса 

 

VARIANT I. 

Раздел 1. Аудирование (5 баллов) 

 

Ты услышишь 5 высказываний подростков по теме “Защита окружающей среды”. 

Установи соответствие между высказываниями говорящего (с 1 по 5-й) и утверждениями, 

данными в списке (А – F) и внеси ответы в таблицу. В задании есть одно лишнее 

утверждение. 

. 

A In der Zukunft möchte ich den armen Ländern helfen, ihre Umweltprobleme zu lösen. 

B Schon die Mülltrennung trägt zu dem Umweltschutz bei. 

C Um die Bäume zu retten, muss man das Papier sparen. 

D Die Länder der Dritten Welt müssen ihre Umweltprobleme selbst beseitigen. 

E Wenn man nichts Schlechtes für die Natur macht, ist das schon gut. 

F Die Bodenschätze und Rohstoffe können einst zu Ende sein. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Раздел 2. Чтение (11 баллов) 
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Задание 1. Прочитайте тексты и установите соответствие между заголовками (А – Н) и 

текстами (1 – 7). Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только 

один раз. В задании один заголовок лишний. 

A. Romantische Natur und Literaten 

B. Zu jeder Zeit an der Spitze 

С. Heimaturlaub bevorzugt 

D. Niedersächsische Reize erleben 

Е. Erholung an der Ostsee 

F. Spaziergang im Wattenmeer 

G. Natur und Kulturangebot 

Н. Die beste Stadt 

1. Am liebsten verbringen die Deutschen ihren Urlaub in Bayern. Zu jeder Zeit lockt Deutschlands 

südlichstes Bundesland mit seinen waldreichen Mittelgebirgen und eindrucksvollen 

Hochgebirgslandschaften. Touristische Klassiker sind die Königsschlösser Hohenschwangau und 

Neuschwanstein oder das mittelalterliche Nürnberg. 

2. Wer kennt nicht die Kreidefelsen von Rügen oder die Bäderarchitektur der Ostseeküste? 

Mecklenburg-Vorpommern ist mit seinen Inseln Rügen und Usedom ein Bade- und Wanderparadies. 

In Städten wie Wismar, Stralsund und Rostock wird durch die Backsteingotik der Häuser die 

Geschichte der Hanse lebendig. 

3. Schleswig-Holstein liegt ganz im Norden und fasziniert den Urlauber mit verträumten Dörfern, 

.grünen Wiesen und blauen Seen. Als schönste Stadt Norddeutschlands gilt Lübeck. Dort wurden die 

berühmten Schriftsteller Thomas und Heinrich Mann geboren. Für Musikfreunde ist das "Schleswig- 

Holstein Musik Festival" ein kultureller Höhepunkt. 

4. Kaum ein anderes Bundesland hat eine so vielfältige Natur wie Niedersachsen. Moor und Heide, 

Berge und Wälder, Wattenmeer und Dünen prägen die Landschaft. Der Harz lädt zum Wandern ein. 

Mit den Einheimischen kann der Urlauber in gemütlicher Ruhe Tee trinken und wunderbar plaudern. 

5. Ob Neckartal, Schwäbische Alb und Bodensee - Baden-Württemberg hat viele romantische und 

reizvolle Ferienorte. Auch große Schriftsteller wirkten einst da. Schillers Drama ,.Die Räuber" löste 

zuerst einen Skandal aus und wurde später zum großen Erfolg. Weniger Erfolg jedoch hatte 

Dostojewski in Baden- Baden beim Casinospiel. Er verlor sein ganzes Geld, was einem sparsamen 

Schwaben nie passieren würde. 

6. Unter beliebtesten Städten liegt Berlin ganz vorne. Danach kommen Hamburg, München, Köln und 

Dresden. Besucht der deutsche Urlauber die Hauptstadt, dann will er das Reichstagsgebäude, den 

Berliner Dom und den Gendarmenmarkt sehen. Die Jugendlichen verschwinden abends schnell in den 

zahlreichen Musikclubs und Diskotheken. 

7. Das liebste Urlaubsland für Deutsche ist und bleibt Deutschland. Jeder dritte verbringt aktuellen 

Umfragen zufolge seinen Sommerurlaub im eigenen Land. Der Heimaturlaub ist damit beliebter als 

eine Reise nach Spanien, Italien oder in die Türkei. Und das hat gute Gründe: die Sprache ist bekannt, 

es gibt attraktive Reiseziele, der Urlaubsort ist mit dem Auto zu erreichen. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений (1–

4) соответствуют содержанию текста (1 – richtig), какие не соответствуют (2 – falsch) 

и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (3 – steht nicht im Text). 

 

Eisbär – Überlebenskünstler der Arktis 

Der Eisbär ist eines der größten Raubtiere der Erde. Der Eisbär wird auch Polarbär genannt. In der 

Arktis kann es bis zu -50 Grad Celsius kalt werden. Da fragst du dich sicher, wie ein Eisbär es in 

dieser Kälte aushalten kann?! Unter dem weißen Fell verbirgt sich eine zehn Zentimeter dicke 

Fettschicht. 

Eisbären sind echte Alleskönner! Sie können schwimmen und für kurze Zeit schnell laufen. Nahrung 

spüren sie mit ihrer feinen Nase über mehrere Kilometer auf, ihre Sehkraft ist wie bei den Menschen 

und auch ihr Gehör ist sehr empfindlich. Außerdem haben Eisbären eine ungeheure Kraft. Eisbären 
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fressen hauptsächlich Ringelrobben. Eisbären können über Monate hungern und sich von ihren 

Fettreserven ernähren. 

Gut zwei Drittel des Tages verbringen Eisbären mit Schlafen und Ruhen. Um die 29 Prozent ihrer Zeit 

verbringen Polarbären mit Wandern und Schwimmen, fünf Prozent ihrer Zeit wird dem Jagen und 

Fressen zugeschrieben. 

Eisbären sind Einzelgänger. Wenn sich zwei Eisbären gepaart haben und die Befruchtung erfolgreich 

war, ist die Mutter wieder auf sich allein gestellt. Ein Eisbären-Junges wiegt nur etwa 0,5 Kilogramm 

und ist etwa so groß wie ein Meerschweinchen. Zunächst sind die Nachkommen blind und taub. Circa 

1,5 bis 2,5 Jahre sorgt die Mutter für ihre Kinder. Anschließend gehen sie getrennte Wege. Eisbären 

haben nur einen Feind, dafür aber einen besonders gefährlichen – den Mensch! Zunächst wurde der 

Eisbär durch die Jagd in den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts stark reduziert. Heutzutage gibt es 

Dank Regelungen zur Jagd wieder 20.000 bis 25.000 Eisbären auf der Welt. Trotzdem bleibt es für den 

weißen Riesen gefährlich. Denn durch die Förderung von Erdöl und Erdgas wird ihr arktischer 

Lebensraum immer weiter eingeschränkt. Hinzu kommt, dass ihr Lebensraum – das arktische Meereis 

– durch die globale Erwärmung immer weiter zurück geht. 

Schon heute ertrinken Eisbären, weil das Eis nicht mehr dick genug ist, um sie zu tragen. 

Umweltschützer befürchten, dass 2050 nur noch ein Drittel der heutigen Population besteht. Würde 

das Meereis ganz verschwinden, hätten die Eisbären wohl keinerlei Überlebenschance!  
1 2 3 

1. Der Eisbär kann tiefe Temperaturen aushalten. 
   

2. Am häufigsten fressen Eisbären Fisch. 
   

3. Ein Eisbären-Junges kann schon mit zwei Wochen gut schwimmen. 
   

4. Eisbären werden durch Klimawandel bedroht. 
   

 

 

 

Раздел 3. Лексика и грамматика (13 баллов) 

Задание 1. Выбери подходящее описание для каждого слова и установи соответствие. 

 

1. Urlaub 

2. Wettkampf 

3. Fitness-Center 

4. Alpen 

5. Fahrrad 

6. Stadion 

7. Ziel 

 

.Eine Gegend, in der man Skifahren kann._____________________ 

2.Hier macht man Bodybuilding._____________________________ 

3. Ein Sportgerät, das auch ein Transportmittel ist._______________ 

4.Das Ende einer Radtour.___________________________________ 

5.Für viele Arbeitnehmer die schönste Zeit im Jahr._______________ 

6.Wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen.________________ 

7.Wo man hingeht, um ein Fußballspiel anzusehen._______________ 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных номерами 1–12 (для I варианта - только нечетные номера) 

так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. 

1. 1652 landeten die ersten Europäer in Afrika und begannen Siedlungen zu 

bauen. Es stellte sich als ___________ Landeplatz für Seefahrer heraus auf 

ihrem Weg von Asien nach Europa und umgekehrt. 

IDEAL 
 

2. Immer mehr Menschen aus Holland und ______________ aus England SPÄT 
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kamen nach Südafrika. 

3. Die beiden ___________ bekriegten sich gegenseitig. Schließlich ging 

England als Sieger hervor. 

LAND 
 

4. Die einheimische schwarze Bevölkerung wurde _______________ und viele 

wurden als Sklaven missbraucht. 

VERTREIBEN 
 

5. 1833 wurde der Sklavenhandel ____________. VERBIETEN 
 

6. 1910 gründete England einen demokratischen Staat, indem aber nur die weiße 

Bevölkerung abstimmen ___________. 

DÜRFEN 
 

7. Das Land wurde aufgeteilt und der größte Teil ging an die 

_______________. Die schwarze Mehrheit der Bevölkerung wurde 

unterdrückt: Die Menschen lebten in nach Hautfarbe getrennten Stadtteilen. 

WEIß 
 

8. Windmühlen gab es schon vor über 1000 Jahren in Asien. Die 

_____________ Horizontal- Windmühlen kamen im 7. Jahrhundert in Persien 

auf. 

EINS 
 

9. Von dort aus kamen sie dann im 12. Jahrhundert mit _____________ 

Kreuzrittern nach Europa. 

DIE 
 

10. Genutzt _____________ sie zum Mahlen von Getreide, WERDEN 
 

11. zum Sägen von Holz und zum Entwässern von _____________. FELD 
 

12. Besonders bekannt sind die holländischen Windmühlen. Bis ins 19. 

Jahrhundert gab es in Deutschland 30.000 Windmühlen. Heute werden 

______________ Windenergieanlagen zur Stromgewinnung genutzt. 

MODERN 
 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Письмо (5 баллов) 

 

Ты со своей семьёй отдыхаешь на Чёрном море. Напиши своей подруге/другу небольшое 

письмо. Опиши город, в котором вы живёте, гостиницу и своих новых друзей, с которыми 

ты познакомился. Не забудь спросить, как у нее дела и соблюсти все нормы написания писем. 

Текст должен содержать 40 – 50 слов. 

 

 

 

 

II - Variant 

Раздел 1. Аудирование (5 баллов) 

 

Ты услышишь 5 высказываний подростков по теме “Защита окружающей среды”. 

Установи соответствие между высказываниями говорящего (с 1 по 5-й) и утверждениями, 

данными в списке (А – F) и внеси ответы в таблицу. В задании есть одно лишнее 

утверждение. 

. 

A In der Zukunft möchte ich den armen Ländern helfen, ihre Umweltprobleme zu lösen. 

B Schon die Mülltrennung trägt zu dem Umweltschutz bei. 

C Um die Bäume zu retten, muss man das Papier sparen. 

D Die Länder der Dritten Welt müssen ihre Umweltprobleme selbst beseitigen. 

E Wenn man nichts Schlechtes für die Natur macht, ist das schon gut. 

F Die Bodenschätze und Rohstoffe können einst zu Ende sein. 

 

1 2 3 4 5 
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Раздел 2. Чтение (11 баллов) 

 

Задание 1. Прочитайте тексты и установите соответствие между заголовками (А – Н) и 

текстами (1 – 7). Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только 

один раз. В задании один заголовок лишний. 

A. Romantische Natur und Literaten 

B. Zu jeder Zeit an der Spitze 

С. Heimaturlaub bevorzugt 

D. Niedersächsische Reize erleben 

Е. Erholung an der Ostsee 

F. Spaziergang im Wattenmeer 

G. Natur und Kulturangebot 

Н. Die beste Stadt 

1. Am liebsten verbringen die Deutschen ihren Urlaub in Bayern. Zu jeder Zeit lockt Deutschlands 

südlichstes Bundesland mit seinen waldreichen Mittelgebirgen und eindrucksvollen 

Hochgebirgslandschaften. Touristische Klassiker sind die Königsschlösser Hohenschwangau und 

Neuschwanstein oder das mittelalterliche Nürnberg. 

2. Wer kennt nicht die Kreidefelsen von Rügen oder die Bäderarchitektur der Ostseeküste? 

Mecklenburg-Vorpommern ist mit seinen Inseln Rügen und Usedom ein Bade- und Wanderparadies. 

In Städten wie Wismar, Stralsund und Rostock wird durch die Backsteingotik der Häuser die 

Geschichte der Hanse lebendig. 

3. Schleswig-Holstein liegt ganz im Norden und fasziniert den Urlauber mit verträumten Dörfern, 

.grünen Wiesen und blauen Seen. Als schönste Stadt Norddeutschlands gilt Lübeck. Dort wurden die 

berühmten Schriftsteller Thomas und Heinrich Mann geboren. Für Musikfreunde ist das "Schleswig- 

Holstein Musik Festival" ein kultureller Höhepunkt. 

4. Kaum ein anderes Bundesland hat eine so vielfältige Natur wie Niedersachsen. Moor und Heide, 

Berge und Wälder, Wattenmeer und Dünen prägen die Landschaft. Der Harz lädt zum Wandern ein. 

Mit den Einheimischen kann der Urlauber in gemütlicher Ruhe Tee trinken und wunderbar plaudern. 

5. Ob Neckartal, Schwäbische Alb und Bodensee - Baden-Württemberg hat viele romantische und 

reizvolle Ferienorte. Auch große Schriftsteller wirkten einst da. Schillers Drama ,.Die Räuber" löste 

zuerst einen Skandal aus und wurde später zum großen Erfolg. Weniger Erfolg jedoch hatte 

Dostojewski in Baden- Baden beim Casinospiel. Er verlor sein ganzes Geld, was einem sparsamen 

Schwaben nie passieren würde. 

6. Unter beliebtesten Städten liegt Berlin ganz vorne. Danach kommen Hamburg, München, Köln und 

Dresden. Besucht der deutsche Urlauber die Hauptstadt, dann will er das Reichstagsgebäude, den 

Berliner Dom und den Gendarmenmarkt sehen. Die Jugendlichen verschwinden abends schnell in den 

zahlreichen Musikclubs und Diskotheken. 

7. Das liebste Urlaubsland für Deutsche ist und bleibt Deutschland. Jeder dritte verbringt aktuellen 

Umfragen zufolge seinen Sommerurlaub im eigenen Land. Der Heimaturlaub ist damit beliebter als 

eine Reise nach Spanien, Italien oder in die Türkei. Und das hat gute Gründe: die Sprache ist bekannt, 

es gibt attraktive Reiseziele, der Urlaubsort ist mit dem Auto zu erreichen. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений (1–

4) соответствуют содержанию текста (1 – richtig), какие не соответствуют (2 – falsch) и 

о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 

отрицательного ответа (3 – steht nicht im Text). 

 

Eisbär – Überlebenskünstler der Arktis 

Der Eisbär ist eines der größten Raubtiere der Erde. Der Eisbär wird auch Polarbär genannt. In der 

Arktis kann es bis zu -50 Grad Celsius kalt werden. Da fragst du dich sicher, wie ein Eisbär es in 

dieser Kälte aushalten kann?! Unter dem weißen Fell verbirgt sich eine zehn Zentimeter dicke 

Fettschicht. 

Eisbären sind echte Alleskönner! Sie können schwimmen und für kurze Zeit schnell laufen. Nahrung 

spüren sie mit ihrer feinen Nase über mehrere Kilometer auf, ihre Sehkraft ist wie bei den Menschen 
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und auch ihr Gehör ist sehr empfindlich. Außerdem haben Eisbären eine ungeheure Kraft. Eisbären 

fressen hauptsächlich Ringelrobben. Eisbären können über Monate hungern und sich von ihren 

Fettreserven ernähren. 

Gut zwei Drittel des Tages verbringen Eisbären mit Schlafen und Ruhen. Um die 29 Prozent ihrer Zeit 

verbringen Polarbären mit Wandern und Schwimmen, fünf Prozent ihrer Zeit wird dem Jagen und 

Fressen zugeschrieben. 

Eisbären sind Einzelgänger. Wenn sich zwei Eisbären gepaart haben und die Befruchtung erfolgreich 

war, ist die Mutter wieder auf sich allein gestellt. Ein Eisbären-Junges wiegt nur etwa 0,5 Kilogramm 

und ist etwa so groß wie ein Meerschweinchen. Zunächst sind die Nachkommen blind und taub. Circa 

1,5 bis 2,5 Jahre sorgt die Mutter für ihre Kinder. Anschließend gehen sie getrennte Wege. Eisbären 

haben nur einen Feind, dafür aber einen besonders gefährlichen – den Mensch! Zunächst wurde der 

Eisbär durch die Jagd in den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts stark reduziert. Heutzutage gibt es 

Dank Regelungen zur Jagd wieder 20.000 bis 25.000 Eisbären auf der Welt. Trotzdem bleibt es für den 

weißen Riesen gefährlich. Denn durch die Förderung von Erdöl und Erdgas wird ihr arktischer 

Lebensraum immer weiter eingeschränkt. Hinzu kommt, dass ihr Lebensraum – das arktische Meereis 

– durch die globale Erwärmung immer weiter zurück geht. 

Schon heute ertrinken Eisbären, weil das Eis nicht mehr dick genug ist, um sie zu tragen. 

Umweltschützer befürchten, dass 2050 nur noch ein Drittel der heutigen Population besteht. Würde 

das Meereis ganz verschwinden, hätten die Eisbären wohl keinerlei Überlebenschance!  
1 2 3 

1. Der Eisbär kann tiefe Temperaturen aushalten. 
   

2. Am häufigsten fressen Eisbären Fisch. 
   

3. Ein Eisbären-Junges kann schon mit zwei Wochen gut schwimmen. 
   

4. Eisbären werden durch Klimawandel bedroht. 
   

Раздел 3. Лексика и грамматика (13 баллов) 

Задание 1. Выбери подходящее описание для 

каждого слова и установи соответствие. 

1. Wettkampf 

2. Fitness-Center 

3. Alpen 

4. Fahrrad 

5. Stadion 

6. Ziel 

7. Urlaub 

.Eine Gegend, in der man Skifahren kann._____________________ 

2.Hier macht man Bodybuilding._____________________________ 

3. Ein Sportgerät, das auch ein Transportmittel ist._______________ 

4.Das Ende einer Radtour.___________________________________ 

5.Für viele Arbeitnehmer die schönste Zeit im Jahr._______________ 

6.Wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen.________________ 

7.Wo man hingeht, um ein Fußballspiel anzusehen._______________ 

Задание 2. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных номерами 1–12 (для I варианта - только нечетные номера) так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. 

1. 1652 landeten die ersten Europäer in Afrika und begannen Siedlungen zu 

bauen. Es stellte sich als ___________ Landeplatz für Seefahrer heraus auf 

ihrem Weg von Asien nach Europa und umgekehrt. 

IDEAL 
 

2. Immer mehr Menschen aus Holland und ______________ aus England kamen 

nach Südafrika. 

SPÄT 
 

3. Die beiden ___________ bekriegten sich gegenseitig. Schließlich ging England 

als Sieger hervor. 

LAND 
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Раздел 4. Письмо (5 баллов) 

 

Ты со своей семьёй отдыхаешь на Чёрном море. Напиши своей подруге/другу небольшое 

письмо. Опиши город, в котором вы живёте, гостиницу и своих новых друзей, с которыми ты 

познакомился. Не забудь спросить, как у нее дела и соблюсти все нормы написания писем. 

Текст должен содержать 40 – 50 слов. 

 

 

 

4. Die einheimische schwarze Bevölkerung wurde _______________ und viele 

wurden als Sklaven missbraucht. 

VERTREIBEN 
 

5. 1833 wurde der Sklavenhandel ____________. VERBIETEN 
 

6. 1910 gründete England einen demokratischen Staat, indem aber nur die weiße 

Bevölkerung abstimmen ___________. 

DÜRFEN 
 

7. Das Land wurde aufgeteilt und der größte Teil ging an die _______________. 

Die schwarze Mehrheit der Bevölkerung wurde unterdrückt: Die Menschen 

lebten in nach Hautfarbe getrennten Stadtteilen. 

WEIß 
 

8. Windmühlen gab es schon vor über 1000 Jahren in Asien. Die _____________ 

Horizontal- Windmühlen kamen im 7. Jahrhundert in Persien auf. 

EINS 
 

9. Von dort aus kamen sie dann im 12. Jahrhundert mit _____________ 

Kreuzrittern nach Europa. 

DIE 
 

10. Genutzt _____________ sie zum Mahlen von Getreide, WERDEN 
 

11. zum Sägen von Holz und zum Entwässern von _____________. FELD 
 

12. Besonders bekannt sind die holländischen Windmühlen. Bis ins 19. Jahrhundert 

gab es in Deutschland 30.000 Windmühlen. Heute werden ______________ 

Windenergieanlagen zur Stromgewinnung genutzt. 

MODERN 
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