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Пояснительная записка 

 
 

В работе учащимся предложено 5  заданий с выбором одного правильного ответа. Работа 

рассчитана на 45 минут и содержит задания базового и повышенного уровней. К заданиям 
базового уровня относятся задания 1, 2, 3, 4;  каждый верный ответ в этих заданиях оценивается в 

1 балл (максимально – 22). К заданию повышенного уровня относится задания 5; каждый верный 

ответ в этих заданиях оценивается в 1 балл (максимально – 4). 
Максимальное количество баллов – 26 

12  баллов и менее – отметка «2» 

13 – 17  баллов – отметка «3» 

18– 23 баллов– отметка «4» 

24-25  баллов и более – отметка «5». 

 

I. Переведи на русский язык: 

 

1.die Hausaufgabe 
2.die Verabredung 
3.das Fahrrahd 
4.können 
5.singen 
6.basteln 
7.Freunde treffen 
8.fernsehen 

 

a/ петь 

 b / договоренность 

 c/ домашнее задание 

 d/ встречаться с друзьями 

e /велосипед 

 f/ мастерить 

 g/ уметь 

h/  смотреть телевизор 

 

II. Подбери правильную форму глагола. 

1. ………….du basteln?    (können) 

2. Wir …………………. gut kochen. (können) 

3. Ari und Anni ………… Musik  gern.(machen) 

4.  ……..du  Gitarre gut? ( spielen) 

5. ………… ihr Computer? (haben) 

6. Ich und meine Freundin …..früh…(aufstehen) 

7. Nach dem Ende des Studiums________meine Frau hier eine Assistentenstelle. (bekommen) 

8. Heute… in unserer Gruppe zwei Studenten. (fehlen) 

 

 

III. Соедини предложения из правой и левой колонок. Один ответ лишний. 

1. Was machst du am Wochenende? 

2.Ich gehe heute Abend ins Kino, 

kommst du mit? 

3. Frau Winter, können Sie Fahrrad 

fahren? 

 a/ Nein, das kann ich nicht. 

b/Keine Ahnung. 

 c/ Nein, ich habe keine Zeit. 

d/ Ja, ich kann gut basteln. 

 

IV. Прочитай . Отметь: правильно (r) или неправильно (f) 

 Ich heiße Tom. Ich habe zwei Hobbys. Ich mag Schwimmen. Ich schwimme sehr gut und 

gern. Ich mag auch Radfahren sehr. Aber ich kann noch nicht sehr gut Rad fahren. 

 

1. Tom hat 3 Hobbys.    r      f   



2. Er schwimmt  gern.      r          f 

3. Tom kann nicht Rad fahren.    r       f 

 

V.  Составь предложения из слов. Глагол нужно поставить тоже  в нужную форму 

 

1.meine / besuchen /Eltern /ich/oft 

2. spielen / Bruder/ gut Gitarre/mein. 

3. aufstehen/du/spät? 

4.was/sein/Beruf/deine/von/Schwester? 
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