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КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 

 

1 Stress 

2 langweilig 

3 negative/schlechte 

4 damit 

5 wichtigen 

6 lernen 

7 anfängt/beginnt   

8 die 

9 wiederholst 

10 im 

11 von 

12 der 

13 Note 

14 den/deinen 

15 gute 

16 mit 

17 mit 

18 Bücher 

19 Fächern 

20 darüber 

 



ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

1  B  

2  B  

3   C 

4 A   

5   C 

6  B  

7   C 

8 A   

9  B  

10 A   

11   C 

12 A   

13 A   

14  B  

15   C 

16 A   

17  B  

18   C 

19   C 

20  B  

 

 

 



ЧТЕНИЕ 

 

1 А B C 

2 A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

6 A B C 

7 A B C 

8 A B C 

9 A B C 

10 A B C 

11 J 

12 C 

13 D 

14 I 

15 H 

16 A 

17 F 

18 G 

19 B 

20 E 

АУДИРОВАНИЕ 

 

 

1 А   

2 A   

3 A   

4  B  

5 A   

6 A   

7   C 

8   C 

9 A   

10  B  
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ТЕКСТ АУДИРОВАНИЯ 

Resycling.Was ist typisch Deutsch? Pünktlichkeit? Zuverlässigkeit? Rauhaardackel? Dirndl? 

Oder doch eher das Müll-Recycling? Ich weiß, für viele Menschen aus anderen Ländern wirkt es 

seltsam, was wir mit unserem Müll machen. Seit vielen Jahren wandert immer weniger davon in 

die Mülltonne, und immer mehr davon wird von uns gesammelt. Es gibt viele verschiedene 

Systeme, in jedem Bundesland ist das anders, manchmal sogar von Gemeinde zu Gemeinde 

unterschiedlich. Ich erzähle Euch jetzt mal, wie ich hier in München mit meinem Müll umgehe. 

Zunächst einmal gibt es die Möglichkeit, direkt im Supermarkt zum Beispiel die Cornflakes-Tüte 

aus der Karton-Verpackung zu nehmen und den Karton gleich dort wegzuschmeissen. Ich kann 

auch die Folie von der Gurke direkt dort lassen oder andere Verpackungen. Wenn ich diese 

lieber mit nach Hause nehme, kann ich sie zu Hause sammeln. Ich selber sammele vor allem 

Papier. Vor meiner Haustür ist ein großer Container, in den ich das Papier werfen kann. Einmal 

pro Woche wird diese Tonne geleert. Dann gibt es in meinem Haus noch eine braune Tonne für 

Biomüll. Das sind Bananenschalen, Teebeutel oder anderer biologischer Müll. Dieser Müll 

wandert in den Kompost und wird wieder zu Erde. 

Natürlich gibt es in meinem Haus auch noch eine so genannte Restmülltonne, aber da landet 

nicht mehr viel drin. Denn ich sammle zum Beispiel Dosen aus Aluminium und bringe sie zu 

einem Wertstoffcontainer um die Ecke. Dort kann ich auch alle Folien und Plastikbehälter 

hinbringen, oder grünes, weißes und braunes Glas. Um den Überblick nicht zu verlieren, haben 

viele Küchen verschiedene Müllbehälter, damit man das gleich dort sortieren kann. 

Holz, Halogenlampen, Metallreste oder alte Möbel kann ich zu einem Wertstoffhof bringen, also 

einem Platz, wo diese Dinge dann entsorgt werden. Für manche Geräte muss man Geld bezahlen, 

um sie dort hinzubringen. 

Und dann gibt es natürlich noch Second-Hand-Läden, wo man alte Bücher, CDs oder ähnliches 

hinbringen kann. Und die Dropshops, wo andere Menschen für einen Gegenstände bei eBay 

verkaufen. Aber das kennt Ihr bestimmt aus Eurer Heimat auch. 

Sind wir Deutschen also verrückt? Ich weiß es nicht. Immer wieder hört man, dass es hier 

mittlerweile zu wenig “normalen” Müll gibt, die Heizkraftwerke, das sind große Kraftwerke, in 

denen Müll verbrannt wird, bleiben also leer. Manche Deutsche recyceln daher mittlerweile 

keinen Müll mehr. Ich selber habe das schon in der Grundschule gelernt und kann nicht anders – 

mir tut es in der Seele weh, wenn ich Glas oder Papier in die normale Mülltonne werfe. 
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Критерии оценки выполнения устного задания 

Максимальное количество баллов – 25 

 

Оценка результата группы (всего 10 баллов): 

 

Баллы Содержание презентации 

5 Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл 

презентации ясен, содержание интересно, оригинально. 

4 Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл 

выступления вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и 

ординарно. 

3 Коммуникативная задача выполнена не полностью. Тема раскрыта в 

ограниченном объеме. Содержание презентации не претендует на 

оригинальность. 

2 Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень 

узко, содержание презентации банально. 

1 Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл презентации 

узнаваем, но тема практически не раскрыта. Содержание неинтересно. 

0 Коммуникативная задача не выполнена. Смысл презентации неясен, 

содержание отсутствует, тема не раскрыта. 

 

 

Баллы Работа в команде / взаимодействие участников 

5 Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. 

Участники слаженно взаимодействуют друг с другом и высказываются в 

равном объеме. 

4 Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. 

Участники в основном взаимодействуют друг с другом, однако равный 

объем высказывания не всегда соблюдается. 

3 Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. 

Взаимодействие участников ограничивается в основном соблюдением 

очередности высказывания. 



2 Все члены группы высказываются, но распределение ролей 

неоптимально. Взаимодействуют не все участники группы. 

1 Высказываются лишь некоторые участники, смена высказываний 

недостаточно продумана. 

0 Некоторые участники высказываются, но взаимодействие отсутствует. 

 

Оценка индивидуальных результатов участника (всего 15 балллов): 

 

Баллы Убедительность, наглядность изложения 

3 Высказывания аргументированы, аргументация сильная, сопряжена с 

высказываниями других членов группы. 

2 Аргументация в целом убедительна и логична. 

1 Излагает свою позицию неубедительно, не аргументируя. 

0 Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний. 

Баллы Выразительность, артистизм 

3 Демонстрирует артистизм, сценическую убедительность, органичность 

жестов, пластики и речи, выразительность. 

2 Присутствуют отдельные проявления выразительности, однако жесты и 

пластика не всегда естественны и оправданы. 

1 Предпринимает отдельные попытки выразить эмоции, в том числе с 

помощью жестов и пластики. 

0 Не демонстрирует сопричастности происходящему, пластика и 

жестикуляция отсутствуют. 

Баллы Лексическое оформление речи 

3 Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной 

задачи, использует его в соответствии с правилами лексической 

сочетаемости. 

2 Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых 

случаях испытывает трудности в подборе и правильном использовании 

лексических единиц. 

1 Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь частично. 

0 Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. 

Баллы Грамматическое оформление речи 

3 Демонстрирует владение разнообразными грамматическими 

структурами, грамматические ошибки немногочисленны и не 



препятствуют решению задачи. 

2 Грамматические структуры используются адекватно, допущенные 

ошибки не оказывают сильного негативного воздействия на решение 

задачи.  

1 Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют 

решение задачи. 

0 Неправильное использование грамматических структур делает 

невозможным выполнение поставленной задачи. 

Баллы Произношение 

3 Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает грубых 

фонематических ошибок, произношение соответствует языковой норме. 

2 Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации общения, 

иногда допускаются фонематические ошибки и неточности в 

интонационном рисунке. 

1 Иногда допускает грубые фонематические ошибки, в интонации и 

произношении слишком явно проявляется влияние родного языка. 

0 Неправильное произнесение многих звуков и неадекватный 

интонационный рисунок препятствуют полноценному общению. 
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Критерии оценки выполнения письменных заданий 

Оценка за лексико-грамматическую корректность – 10 баллов 
Баллы Коммуникативные 

задачи 

Языковые средства 

 

9-10 Полная реализация 

коммуникативных 

задач 

Связный текст, адекватное применение лексико-

грамматических средств, их широкий диапазон. 

Несущественные языковые ошибки. Корректное 

применение формул письменной речи. 

7-8 Достаточно связный, естественный текст, восприятие 

которого может быть затруднено некорректным 

применением (или отсутствием) связующих элементов 

(применяются сложные синтаксические конструкции, но 

их виды не отличаются разнообразием). Лексические и 

грамматические ошибки встречаются не более 4 раз. 

5-6 Реализованы 

практически все 

коммуникативные 

задачи, но в 

предельно 

упрощенной форме. 

В тексте есть грубые грамматические или лексические 

ошибки, искажающие смысл предложений, но их 

количество невелико (не более 3). Структурный и 

лексический диапазоны заметно ограничены, связность 

текста нарушена, есть некоторые нарушения, связанные 

с нормами оформления письменной речи. 

3-4 Коммуникативные 

задачи в целом 

реализованы, 

поскольку понятен 

общий смысл текста. 

Недостаточно корректный контроль за структурой 

предложений, большое количество грубых лексико-

грамматических ошибок. Восприятие текста затруднено. 

2 Имеют место попытки 

реализации 

коммуникативных 

задач, но понимание 

текста затруднено 

многочисленными 

грубыми ошибками. 

Текст трудно воспринимается из-за частых лексико-

грамматических ошибок, упрощенной конструкции 

предложений, несоблюдения правил пунктуации, 

ведущей к несогласованности текста. 



1 Несоответствие 

содержания 

поставленным 

задачам 

Текст  практически «не читаем», и представляет собой 

набор отдельных фраз и предложений с большим 

количеством ошибок. 

 

Оценка за раскрытие содержания темы – 10 баллов 

Баллы Коммуникативные 

задачи 

Языковые средства 

 

9-10 Полная тематическая 

реализация задания. 

Связный текст, тема сочинения раскрыта, 

автор логично дополняет заданные тематические рамки 

рассказа. 

7-8  Достаточно связный (естественный) текст, восприятие 

которого может быть затруднено отступлениями, не 

связанными с темой сочинения непосредственно. 

5-6 Тема сочинения 

раскрыта в целом. 

Тема раскрыта, однако в текст включены клише, 

заученные заранее фрагменты тем. 

3-4 Задача раскрытия 

темы в целом 

реализована, но в 

предельно 

упрощенной 

форме. 

Восприятие текста затруднено, автор ограничивается 

простыми шаблонными фразами, логические связи 

внутри текста прослеживаются с трудом. 

1-2 Несоответствие 

содержания 

поставленным 

задачам. 

Текст практически «не читаем» и представляет собой 

набор отдельных фраз и предложений, не имеющих 

отношения к теме сочинения. 

 

1 - 2 балла могут быть сняты за: 

- орфографические ошибки в словах активного вокабуляра или в простых словах; 

- небрежное оформление рукописи; 

- недостаточный объем письменного сочинения (менее 300 слов). 

1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению поставленной задачи. 
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