ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
6 КЛАСС (Глория)
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
1. Чтение отрывка вслух
Die deutschen wohnen nicht schlecht. Sie haben ausreichend Platz: im Durchschnitt über 40
Quadratmeter pro Person. Und die meisten haben Zentralheizung, Bad/Dusche und WC.
Haushalte, die wenig Einkommen haben, können Wohngeld beantragen (das ist ein Zuschuss zur
Miete) oder das Sozialamt übernimmt die Mitzahlung.
Aber in Deutschland sind auch fast eine Million Menschen obdachlos. Es gibt zu wenig
preiswerte Sozialwohnungen und immer mehr Menschen, die aus dem sozialen Netz rausfallen.
Vor allem alleinstehende Arbeitslose und Ausländer, aber auch Rentner und kinderreiche
Familien landen in Heimen und Containern oder im schlimmsten Fall auf der Straße.

2. Устная часть (диалог-расспрос)
Guten Tag! Sie haben eine Nachricht vom Anrufbeantworter des Online Magazins «Mein
Land» bekommen. Uns interessieren die Meinungen der modernen Jugendlichen über
ihren Wohnort. Sie müssen auf fünf Fragen antworten. Geben Sie bitte ausführliche
Antworten auf diese Fragen.
Wollen wir beginnen!
Добрый день! Вы получили сообщение на автоответчик, о том, что журнал «Моя
страна» проводит опрос среди современных подростков на тему «Ваше
местожительство» и просит Вас ответить на пять вопросов. Пожалуйста давайте
полные ответы на вопросы.
Итак, мы начинаем!
1. Учитель спрашивает: In welchem Haus wohnt deine Familie? (В каком доме живет
твоя семья?)
Ученик
отвечает
…………………………………………………………………………….
2. Учитель спрашивает: Wo möchtest du wohnen: in einer Stadt oder auf dem Lande?
(Где бы ты хотел жить: в городе или деревне?)
Ученик
отвечает……………………………………………………………………………….
3. Учитель спрашивает: Warum baut man in der Stadt Häuser mit vielen Stockwerken?
(Почему в городах строят многоэтажные дома?)
Ученик
отвечает….………………………………………………………………………….
4. Учитель спрашивает: Welche Häuser baut man auf dem Land? (Какие дома строят в
деревнях?)

Ученик
….………………………………………………………………………….
5. Учитель спрашивает: Wie ist dein Zimmer? (Какая у тебя комната?)
Ученик
…………………………………………………………………………….

отвечает

отвечает

Критерии оценивания выполнения заданий
Максимум 18 баллов
Задание 1 (чтение текста вслух) – максимум 3 балла
Баллы
3

2

1

0

Фонетическая сторона речи
Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют;
фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов
практически без нарушений нормы; допускается не более 3-х
фонетических ошибок
Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют;
фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов
практически без нарушений нормы; допускается не более 5-ти
фонетических ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл
Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют
необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры
практически без нарушений нормы; допускается не более 6-ти
фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие смысл
Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных
пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов,
ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок, ИЛИ сделано 4 и более
фонетические ошибки, искажающие смысл
Задание 2 (участие в условном диалоге-расспросе) – максимум 15 баллов
Оценивается отдельно каждый из пяти ответов

Баллы
3

2

1

0

Ответ на вопросы 1-5
Дан полный ответ на поставленный вопрос; не допущены фонетические,
лексические и грамматические ошибки, препятствующие пониманию ответа
Дан полный ответ на поставленный вопрос; допущенные отдельные
фонетические, лексические и грамматические погрешности не затрудняют
понимания
Дан неполный ответ на поставленный вопрос ИЛИ ответ дан в виде слова или
словосочетания, И/ИЛИ допущены фонетические и лексические и
грамматические ошибки которые не затрудняют понимания
Ответ на вопрос не дан, ИЛИ ответ не соответствует заданному вопросу, И/ИЛИ
допущены фонетические и лексические и грамматические ошибки,
препятствующие пониманию ответа
Шкала перевода баллов в отметку

18 – 16 баллов

15 – 13 баллов

12 – 6 баллов

5 баллов и ниже

«5»

«4»

«3»

«2»

