Промежуточная аттестация по немецкому языку за II полугодие 5 класс
Контрольная работа составлена на основе УМК по немецкому языку «Горизонты» 5 класс
авторов М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования.
Цель контроля: выявить уровень образовательных результатов учащихся за II полугодие.
Содержание контроля:
- овладение лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы
-личные местоимения: ich, du, Sie, er/sie, wir, ihr
- вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них
- порядок слов; интонация простого предложения
- спряжение глаголов haben, sein, heißen, wohnen, mögen
- спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях
- определённые и неопределённые артикли
- притяжательные местоимения; mein, dein
- предлоги: in, auf
- количественные числительные от 1 до 1000
- порядковые числительные
- множественное число существительных
- безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer)
- порядок слов в предложениях с указанием времени
Критерии оценки:
Процент выполнения задания

Оценка

90% и более

Отлично

75-90%

Хорошо

50-75%

Удовлетворительно

Менее 50%

Неудовлетворительно

1. Запишите реплики в правильном порядке, чтобы получился диалог.
• Ich bin Sarah. Ich bin aus München. Und du, woher kommst du?
• Hallo! Wie heißt du?
• Tschüs, Michael!
• Ich heiße Michael. Und du?
• Bis später, Sarah!
• Ich komme aus Köln.
2. Соедините вопросы с подходящими к ним ответами.
1. Wie heißt du?
2. Woher kommst du?

3. Was ist das?
4. Wie geht’s?

5. Was magst du?

2. Aus Tschechien, aus Prag.
3. Danke, sehr gut!
4. Ich mag Kino und Musik.

1. Ich heiße Nick.

5. Ein Kuli.

3. Запиши слова числами.
1. sechs - ………….

4. siebenunddreißig - ………..

2. vierzehn - ………..

5. fünfundneunzig - ………..

3. dreiundachtzig - ………
4. Дополните текст словами по смыслу.
• wohne • wohnt • heiße • heißt • mag • in • Tennis
Hallo! Ich (1)_______ Iwan und (2)_________ in Jaroslawl. Das ist (3)_______ Russland. Ich
(4)_________ Tennis und Basketball. Mein Freund (5)________ Sascha. Er (6) ________auch in
Jaroslawl. Wir spielen (7)_________ zusammen.
5. Выберите правильный вариант.
1.
2.
3.
4.
5.

Ich _____________ 20 Jahre alt. ( ist, sind, bin, bist)
Meine Freundin ______________ Deutsch. (mögen, magst, mag, mögt)
Martin ____________ Volleyball. (spielen, spielst, spielt, spiele)
Dein Freund _______________ in Koln. (wohnen, wohnst, wohne, wohnt)
_____________ du Sport? (machen, machst, macht)

6. Составьте предложения.
1.
2.
3.
4.
5.

Sie, Jahre, 15, alt, ist.
Er, aus, Russland, kommt.
Du,Tischtennis,Judo,magst, und.
Mein, spielt, Basketball, Freund, gern.
Ich, Geografie, hasse.
7. Подчеркните лишнее слово в ряду.

1.
2.
3.
4.

Bio, Englisch, Deutsch, Kino.
Zehn, Musik, sechzig, elf, hundert.
Bin, sind, zusammen, seid, ist.
Mein, deine, viel, sein.

